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РАЗДЕЛ V. МЕДИЦИНА 

 

Бойченко П.К., Жигалкина А.В. 

Формирование метаболического синдрома в условиях военного конфликта в ЛНР 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко» 

(Украина, Луганск) 

doi: 10.18411/scienceconf-05-2019-11 

idsp: scienceconf-05-2019-11 

 

Введение. На рубеже веков процесс цивилизации взаимосвязан с изменением 

образа жизни, который включает в себя адинамию, стресс, увеличение потребления 

углеводов и жиров животного происхождения. 

В развитых странах, в том числе и России, не менее 30% жителей имеет 

избыточную массу тела. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к 

2006 году в мире, ожирение имели около 2,0 млрд. человек. При наличии избыточной 

массы тела чаще встречаются: артериальная гипертензия (АГ) в 2,9 раза, сахарный диабет 

2 типа (СД2) - в 3 раза, гиперхолестеринемия - в 2,1 раза [1; 2].  

Поведенческие факторы в комплексе с генетическими нарушениями способствуют 

развитию каскада метаболических изменений, это потенцирует основные критерии риска 

возникновения сердечно- сосудистых заболеваний (ССЗ). Эти факторы являются 

«отрицательным достоянием прогресса», а именно повышение АД, дислипидемия, СД и 

ожирение. Взаимосвязанное сочетание этих патологических состояний обозначается 

термином «метаболический синдром» (МС) [3; 6].  

В ЛНР угроза жизни, вследствие предполагаемого отсутствия районов спокойного 

тыла, необходимости выживать в жесткой обстановке, ведения боевых действий на своей 

территории, неоднородное освещение происходящих событий, нарушения сна, страх 

перед возобновлением военного конфликта оказывали и продолжают оказывать 

неблагоприятное воздействие на соматическое состояние населения республики. 

Цель. Изучить влияние патогенеза МС на формирование возможных сосудистых 

осложнений в условиях военного конфликта ЛНР. 

Материал и методы. Проведено исследование влияния факторов стрессового 

характера в военной обстановке ЛНР на формирование МС. На базе Луганской клинико-

диагностической лаборатории были собраны статистические данные за период с 1 января 

по 31 декабря 2018 года больных с МС согласно, критериев, рекомендованных 

экспертами Всероссийского научного сообщества кардиологов по диагностике и лечению 

МС ВНОК (2009 г.) [4].   

Были сформированы 2 группы по 40 человек, первую (до 50 лет) составили 30 

мужчин и 10 женщин, вторую (старше 50 лет)- 25 мужчин и 15 женщин.  Средний возраст 

первой группы составил 43,25 ± 3,9, второй группы 55,2 ± 1,9. Сравнивались как 

внутригрупповые отличия, так и отличия, полученные в сравнении с их ровесниками, 

исследованными в мирное время Чернавским С.В., Фурсовым А.Н., Потехиным Н.П., 

Яковлевым В.Н. (2011) в военном клиническом госпитале им. Бурденко, Москва, которые 

изучали «Особенности проявлений МС в различных возрастных группах» [5]. В качестве 

критерия достоверности различий использовали t-критерий Стьюдента. 

Результаты исследования. Средний возраст первой группы составил 43,25 ± 3,9, 

второй группы 55,2 ± 1,9. АГ соответствовала 1 степени (систолическое артериальное 

давление (АДс) в первой группе 137,05 ± 1,1 мм рт.ст., во второй 148,1 ± 1,2 мм рт.ст. и 

диастолическое артериальное давление (АДд) в первой группе 88,07 ± 0,7 мм рт.ст., во 

второй 89 ± 0,9 мм рт.ст. Индекс массы тела (ИМТ) составлял        32,1 ± 0,5 в обеих 

группах, данные параметры не имели достоверных отличий с пациентами, 

исследованными в мирное время (таб. 1) . 
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Таблица 1 

Характеристика обследованных лиц в ЛНР в сравнении с их ровесниками (Москва 2011 г.) 

Признак 
1 гр. до 50 л. 

(n=40) ЛНР 

1 гр. до 50 л. 

(n=209) Москва 

2 гр. после 50 л. 

(n=40) ЛНР 

2 гр. после 50 л. 

(n=425) Москва 

Возраст, лет 43,25 ± 3,9 47,5 ± 2,3 55,2 ± 1,9 54,3,5 ± 3,5 

Пол, м/ж 30/10 156/53 25/15 301/124 

ИМТ, ед 32,01 31,2 ± 1,3 32,1 ± 0,5 33,9 ± 2,2 

Адс, мм рт.ст. 137,05 ± 1,1 138,2 ± 4,1 147,1 ± 1,2 148,1 ± 5,2 

АДд, мм рт.ст 88,07 ± 0,7 88,1 ± 2,0 89 ± 0,9 88,1 ± 2,0 

 

При изучении внутригрупповых показателей больных МС до 50 лет (1 группа) 

достоверно были выше показатели уровня триглицеридов (ТГ) 3,3 ± 0,1 (р <0,1), чем у 

больных 2 группы 3,2 ± 0,3. Уровень глюкозы крови натощак с очень высокой степенью 

достоверности был выше у пациентов после 50 лет (2 группа) и составил 9,1 ± 0,3 (р 

<0,001) в сравнении с 1 группой 6,4 ±0,1, что вероятно свидетельствует о развитии 

инсулинорезистентности у лиц до 50 лет и высоком риске возникновения СД2 у лиц после 

50 лет. 

Уровень мочевой кислоты не учитывался в исследовании военного госпиталя 

Бурденко, нами же было обнаружено, что у в обеих группах показатели мочевой кислоты 

превышают норму, причем с очень высокой степенью достоверности у больных первой 

группы 431,7 ± 15,2 (р <0,001), в сравнении со второй 347,6 ± 12,2, что демонстрирует 

нарушение пуринового обмена наряду с метаболическими нарушениями у больных МС в 

условиях военного времени. 

При сравнении данных групп с их ровесниками, исследованными в мирное время, 

были обнаружены следующие отличия (таб. 2).  

Таблица 2 

Сравнение исследуемой группы до 50 лет (ЛНР) с их ровестниками (военн. госпиталь им. 

Бурденко 2011 г., Москва) 
Признак 1 группа до 50 л. (n=40)  ЛНР 2 группа до 50 л. (n=209) Москва 

Возраст, лет 48,25 ± 1,9 47,5 ± 2,3 

Пол, м/ж 10/30 156/53 

ИМТ, ед 32,01 31,2 ± 1,3 

Адс, мм рт.ст. 137,05 ± 1,1 138,2 ± 4,1 

АДд, мм рт.ст 88,07 ± 0,7 88,1 ± 2,0 

Глюкоза крови, ммоль/л 6,4 ±0,1 6,4 ± 0,2 

ТГ, ммоль/л 3,3 ± 0,1** 1,5 ± 0,02 

ХС ЛПВП, ммоль/л 0,85 ± 0,009 1,0 ± 0,04 

ХС ЛПНП, ммоль/л 3,16 ± 0,2 * 2,8 ± 0,03 

Примечание: * – достоверность различий – р <0,3; ** - р <0,001. 

 

При сравнении показателей у больных МС до 50 лет (1 гр.), проживающих в 

условиях военного времени и их ровесниками с высокой степенью достоверности был 

выше уровень ТГ (р <0,001), что вероятно свидетельствует о возможном, более раннем 

развитии атеросклероза, СД и является мощным предиктором ССЗ.  

Также, достоверно выше были показатели уровня холестерина липопротеинов 

низкой плотности (ЛПНП) у исследуемых больных 1 группы (р <0,3), а так как данные 

липопротеиды обладают высокой атерогенностью, их уровень коррелирует с высоким 

риском развития атеросклероза и сердечно-сосудистых последствий.  

При сравнении показателей у больных МС после 50 лет (2 гр.), проживающих в 

условиях военного времени и их ровесниками с высокой степенью достоверности был 

выше уровень глюкозы крови 9,1 ± 0,3** (р<0,001), что вероятно, является признаком 

возможного воздействия хронического психотравмирующего фактора у лиц свыше 50 лет, 

которые в большей степени эмоционально лабильны к воздействию стресса, более 

подвержены тревоге, нарушениям сна и пр. Также достоверно выше был уровень ТГ 3,2 ± 
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0,1** (р<0,001), в сравнении с ровесниками, что демонстрирует «накопление» данного 

признака с возрастом и выступает предиктором развития атеросклероза.  

Достоверные отличия были обнаружены и в уровне содержания в крови 

холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПВП) 0,81 ± 0,09* (р <0,3), т.к. ЛПВП 

выводят излишки холестерола из организма путем транспорта в печень с 

преобразованием в желчные кислоты, его понижение у исследуемых больных может 

свидетельствовать о развитии атеросклеротических изменений и как следствие развитии 

ССЗ (рис.1). 

 
Рис. 1. Сравнение исследуемой группы после 50 лет (ЛНР) с их ровесниками (военный госпиталь им. 

Бурденко 2011 г., Москва). 

Примечание: *- р <0,3; **- р <0,001 

 

Обсуждение. В возрастном диапазоне до 50 лет основными компонентами МС 

являлись «нарушения липидного обмена» наряду с «нарушениями пуринового обмена», 

что способствует формированию отдельных нозологических форм заболеваний 

(гиперлипидемия, атеросклероз, ИБС, гиперурикемия). 

Напротив, у пациентов старше 50 лет основными компонентами МС являлись 

«нарушения углеводного обмена», а также «атерогенная дислипидемия», которые 

определяют дальнейший характер развития сахарного диабета 2-го типа и сердечно- 

сосудистых осложнений (ишемическая болезнь сердца, в т.ч. инфаркт миокарда и 

мозговой инсульт). 

На развитие МС, вероятно, оказывает влияние военный стрессовый фактор, т.к. 

данные полученные у больных МС в ЛНР противоречат исследованию, проведенного в 

военном госпитале им. Бурденко в мирное время, и требует дальнейшего изучения. Мы 

рекомендуем учитывать уровень мочевой кислоты, как важный диагностический маркер 

МС у лиц, подвергающихся воздействию стрессового фактора. 

Полученные данные позволяют оптимизировать лечебно-диагностические 

мероприятия у больных с полиметаболическими нарушениями с учетом возрастного 

ценза и проводить более целенаправленную вторичную профилактику осложнений. 

*** 

1. Метаболический синдром. Пособие для терапевтов и кардиологов / под ред. акад. РАМН, проф. Е.И. 

Соколова. М., 2006. 48 с. 

2. Дроганова А.С., Шишкин АН. Влияние метаболических нарушений на течение острого коронарного 

синдрома // Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. 2014. 

№9(2). C. 509–510 

3. Абдельлатиф Али Мохамед Абдельвахаб. Влияние метаболического синдрома и его компонентов на 
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4. Рекомендации экспертов ВНОК по диагностике и лечению метаболического синдрома. 

Кардиоваскулярная терапия и профилактика 2009; 8(6). Приложение 2. 

5. Фурсов А.Н., Чернавский С.В., Потехин Н. П., Яковлев В.Н. Особенности проявлений 

метаболического синдрома в различных возрастных группах. Вестник Национального медико-
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e0133750. 
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Водяницкая С.Ю., Павлович Н.В., Сергиенко О.В., Воловикова С.В.,  

Баташев В.В., Лях О.В., Иванова Н.Г. 

Об изучении резистентности штаммов vibrio choleraе при химической 

деконтаминации балластных вод дезсредством из группы полигуанидинов 

ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора 

(Россия, Ростов-на-Дону) 

doi: 10.18411/scienceconf-05-2019-12 

idsp: scienceconf-05-2019-12 
 
В настоящее время развитие транспортного морского сообщения связано с риском 

завоза и распространения чужеродных видов зоопланктона и микроорганизмов 
балластными водами судов, что ведет к нарушению экологического равновесия 
различных акваторий и возможности возникновения болезней, передаваемых водным 
путем среди населения портовых городов, в частности, холеры. 

В связи с этим, Международной морской организацией в 2004 году принята 
Международная конвенция по контролю и управлению судовыми балластными водами и 
осадками (далее – Конвенция), которой определен стандарт качества сбрасываемых 
балластных вод [1]. В соответствии со стандартом качества балластных вод к 
индикаторным микробам относят токсигенный холерный вибрион О1 и О139 серогрупп в 
количестве менее одной колониеобразующей единицы (КОЕ) на 100 мл или менее 1 КОЕ 
на один грамм сырого веса образцов зоопланктона; кишечную палочку – менее 250 КОЕ 
на 100 мл и кишечные энтерококки – менее 100 КОЕ на 100 мл. 

Конвенция предписывает, что до 2019 г. все суда, совершающие международные 
рейсы и имеющие балластные танки, должны быть снабжены специальными системами 
для обеззараживания судовых балластных вод механическими, биологическими, 
физическими или химическими методами, обеспечивающими требуемую минимальную 
концентрацию жизнеспособных организмов и удаление осадков.  

Из всех методов наиболее доступным является химический, т.е. применение 
химических веществ, однако он влечет ряд проблем: в первую очередь - риск для здоровья 
экипажа, коррозию насосов, трубопроводов, покрытий балластных танков и других 
частей балластной системы, а также загрязнение химикатами или продуктами их 
разложения морской воды в результате сброса балласта.  

В целях снижения риска заноса патогенных биологических агентов в акватории 
морских (речных) портов особый научный интерес представляет подбор химических 
веществ для обработки водяного балласта. Они должны обладать высокой бактерицидной 
активностью в отношении широкого спектра микроорганизмов, включая возбудителя 
холеры; соответствовать существующим требованиям по показателям безопасности их 
применения для человека и окружающей среды; иметь оптимальное соотношение 
стоимость-качество. 

В современный период имеются сотни зарегистрированных дезинфекционных 
средств разных групп химических соединений и различающихся по составу рецептур. 
При анализе различных классов химических веществ перспективным, на наш взгляд, 
препаратом является «Биопаг-Д» из группы полигексаметиленгуанидинов (ПГМГ-ГХ). В 
соответствии с сертификатами соответствия, гигиеническими заключениями и актами 
проведенных испытаний, представленными разработчиками и изготовителями, препарат 
активен в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, 
относится к 3 классу умеренно опасных веществ и 4 классу малоопасных веществ по 
ГОСТ 12.1.007-76 [2] , с успехом используется в медицинских организациях, на 
предприятиях пищевой промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, что 
позволяет рассматривать его в качестве возможного препарата для деконтаминации 
балластных вод [3].  

При исследовании действия различных концентраций на культуры штаммов E. 
сoli, S. аureus, V. cholerae с помощью суспензионного метода установлено, что 
дезинфектант в интервале концентраций 0,001 – 0,1% приводит к быстрой гибели всех 
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индикаторных микроорганизмов в регламентированное время - не более 30 мин. в 
соответствии с Р 4.2.2543-10 [4].  В соответствии с СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с 
микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности» (Приложение 1, пп.1.2, 1.31) [5], в 
которых регламентированы концентрации ПГМГХ 0,02 - 0,4% для обработки различных 
объектов, нами выбраны концентрации «Биопага – Д», обеспечивающие наиболее 
быстрое и эффективное обеззараживание - 0,01 – 0,1%. 

Одной из важных характеристик дезсредств является показатель частоты 
возникновения у бактерий устойчивых форм, поэтому далее мы продолжили 
исследования ПГМГ-ГХ по показателю частоты возникновения у бактерий устойчивых 
форм к препарату ПГМГ-ГХ («Биопаг-Д»). 

С этой целью для получения дополнительной информации об активности ПГМГ-
ГХ («Биопаг-Д») в отношении холерных вибрионов были проведены специальные 
эксперименты.  

В исследование были взяты 10 штаммов Vibrio choleraе О1 (classical, El Tor) и 
О139 серогрупп. С помощью метода серийных разведений в агаре Мартена изучена 
чувствительность указанных штаммов V. choleraе О1 и О139 к дезинфекционному 
средству из грукппы ПГМГ-ГХ («Биопаг-Д»).  

Результаты и обсуждение. Установлено, что все штаммы, вне зависимости от 
серогруппы, характеризовались одинаково высокой чувствительностью к дезинфектанту - 
МПК препарата составляла 0,0005 %. При исследовании возможности появления 
спонтанных  

«Биопаг-Д» - резистентных мутантов выявлено, что у некоторых штаммов (4 из 10 
исследованных) в популяции с частотой 106 -107 возникают варианты, устойчивые к 
0,001 % препарата. Нами экспериментально установлена невозможность дальнейшего 
увеличения резистентности, так как эти варианты утрачивали жизнеспособность на более 
высоких концентрациях ПГМГ-ГХ («Биопаг-Д»). Результаты проведенных экспериментов 
подтверждают тот факт, что ранее предложенная нами концентрация (0,01 %) для 
обработки балластных вод существенно превышает МПК препарата (0,0005 %), даже с 
учетом возможности появления более устойчивых мутантов (МПК – 0,001 %). 
Следовательно, применение дезсредства из группы ПГМГ-ГХ («Биопаг-Д») обеспечивает 
надежное обеззараживание балластных вод в случае обнаружения в них холерных 
вибрионов. 

На основании полученных экспериментальных данных по бактерицидной 
активности дезсредства из группы ПГМГ-ГХ («Биопаг –Д») в отношении V. cholerae 
установлено, что «Биопаг –Д» является перспективным препаратом для деконтаминации 
судового балласта, т.к. обеспечивает надежное обеззараживание балластных вод в случае 
обнаружения в них холерных вибрионов. 

*** 
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Введение 

Наличие атеросклеротического поражения брахиоцефальных артерий является 

одним из факторов риска развития как острых так и хронических нарушений мозгового 

кровообращения [1,2,3]. Стенозы экстракраниальных отделов брахицефальных артерий 

могут являться маркерами интракраниального атеросклероза, что приводит к нарушению 

микроциркуляции на уровне мелких сосудов головного мозга и приводить к развитию 

когнитивных нарушений различной степени выраженности. В связи с этим 

представляется важным наличие понятия легких и умеренных когнитивных нарушений 

(УКН) при которых уровень нарушения высших корковых функция не достигает уровня 

деменции, а характеризуется сохранностью активности в повседневной жизни, при 

наличии значимого пласта субъективной симптоматики (снижение памяти, внимания, 

толерантности к психическим нагрузкам) [4]. Вторичная профилактика их развития 

хирургическим путем включает два метода: каротидную эндартерэктомию (КЭАЭ) – 

классическую и эверсионную, и стентирование сонных артерий (ССА) [5,6,7]. Однако не 

всегда ясно в какой степени гемодинамика мозга претерпевает изменения после 

проведения таких операций и как это отражается на уровне когнитивных нарушений [5]. 

Материалы и методы 

Проведен анализ результатов 25 реконструктивных операций на внутренних 

сонных артериях у больных с атеросклеротическим поражением сонных артерий. В 

зависимости от степени стеноза ВСА больные были разделены на 2 группы. К 1 группе 

были отнесены 10 пациентов со стенозом ВСА от 50% до 70 %. Во 2 группе было 15 

больных со стенозом ВСА свыше 70 %. Состояние когнитивной сферы у всех больных 

оценивалось до и после хирургического лечения по краткой шкале психического статуса 

(Mini - Mentol State Examination [MMSE]) с исходным минимумом 26 баллов, тесту 

рисования часов, батарее тестов на лобную дисфункцию (БТЛД), тесту запоминания 

десяти слов. В исследование не включали пациентов с выраженными двигательными и 

когнитивными нарушениями, которые могли затруднить проведение 

нейропсихологического тестирования. Всем больным была проведена классическая 

каротидная эндартерэктомия. 

Показаниями к реваскуляризации головного мозга в наших условиях являлись: 

каротидная недостаточность (транзиторные ишемические атаки или нарушение мозгового 

кровообращения с неврологическим дефицитом) при стенозе сонных артерий более 70% 

(независимо от морфологической структуры атеросклеротической бляшки); каротидная 

недостаточность в сочетании с эмбологенной поверхностью атеросклеротических бляшек 

при стенозе от 50% до 70%; а также при критический стеноз или окклюзии ВСА: наличие 

протяженной атеросклеротической бляшки ВСА (более 2 см); высокое расположение 

бифуркации ОСА; поражение ОСА более 2 см проксимальнее бифуркации и 

необходимость установки временного внутрипросветного шунта после удаления бляшки. 

При наложении зажима на общую сонную артерию (ОСА) на стороне КЭАЭ были 

выявлены три типа снижения скорости кровотока в среднемозговых артериях (СМА). 
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Первый тип изменений характеризовался незначительным снижением скорости кровотока 

в СМА (от 0 до 20 %)‚ второй тип изменений характеризовался умеренным снижением 

скорости кровотока в СМА (от 20 до 60%) с медленным незначительным увеличением 

скорости кровотока в процессе наложения зажима, и третий тип – значительное снижение 

скорости кровотока в СМА (более 60 %). Последняя группа пациентов была оперирована 

с использованием внутрипросветного временного шунта. 

Результаты. Мозговую гемодинамику оценивали до и через 3 недели после 

хирургического лечения по данным ТКДГ с определением цереброваскулярной 

реактивности сосудов головного мозга обоих полушарий. Сравнивали значения линейной 

скорости кровотока (ЛСК), индекса циркулярного сопротивления (IR) и коэффициента 

прироста скорости кровотока (K∆V) по СМА на стороне реконструкции и на 

противоположной стороне. Согласно полученным данным у пациентов после лечения, по 

данным ТКДГ, наблюдалось достоверное увеличение скорости кровотока по средней 

мозговой артерии на стороне реконструкции. На противоположной стороне увеличение 

показателей скорости кровотока по средней мозговой артерии имело менее выраженный 

характер. 

Исследование цереброваскулярной реактивности (ЦВР) с помощью 

компрессионной пробы показало, что у всех больных после реконструктивных операция 

на ВСА зарегистрировано существенное ее увеличение, причем по обеим сторонам. У 

пациентов 1 группы на стороне реконструкции возрастание всех показателей было 

примерно одинаковым: K∆Vs – 10,1 %, K∆Vd – на 9,9 %, K∆Vm – 8,9 %. На 

противоположной стороне увеличение вазодилататорного резерва было выражено в 

меньшей степени и составило 6,2 % для K∆Vs и K∆Vd (p<0,05), а для K∆Vm – всего 3,6 % 

(p>0,05). Хотя увеличение ЦВР на стороне реконструкции было более выраженным, но 

регистрируемые после операции значения K∆Vd на этой стороне все же были меньше, 

чем на противоположной, на 6,2 %.  

У пациентов 2 группы отмечалось значительное увеличение ЦВР после операций. 

У них K∆Vs, K∆Vd и K∆Vm на стороне реконструкции увеличился на 11,5 %, 27,4 % и 

18,6 % (p<0,05) соответственно, а на противоположной стороне – на 15,3 %, 17,9 % и 17,1 

% соответственно. При этом значения K∆Vd с обеих сторон достигли величин, равных 

нормальным. А значения K∆Vs и K∆Vm оставались несколько ниже нормы. 

Сопоставление данных ТКДГ после операции на ВСА в группах показало, что 

только у пациентов 1 группы отмечается отчетливое улучшение показателей линейной 

скорости кровотока. У больных 2 группы значения ЛСК, как IR, после операции не 

претерпевали существенных изменений, хотя отмечается тенденция к увеличению IR, что 

может говорить в пользу увеличения внутрисосудистого сопротивления в ветвях СМА. 

Анализ результатов нейропсихологического исследования в обеих группах до и после 

лечения выявил улучшение памяти в тесте на запоминание 10 слов на 1,4 балла (7,1±1,6 5 

и 8,5±1,3), в тесте рисования часов на 1,2 баллов (8,5±1,1 и 9,7±0,5). Улучшение 

когнитивных функций согласно батарее лобной дисфункции составило 0,8 баллов, по 

шкале MMSE 2,2 балла.  

Выводы.  

Проведенные исследования показали, что по значениям линейной скорости 

кровотока и индекса циркулярного сопротивления судить о гемодинамическом эффекте 

операции затруднительно. В нашем исследовании положительная динамика ЛСК по СМА 

на стороне реконструкции прослеживалась только у пациентов 1 группы. В то же время 

использование компрессионной пробы отчетливо продемонстрировало улучшение 

мозговой гемодинамики у всех больных и особенно у пациентов, у которых исходная 

ЦВР была на уровне крайне низких значений. То есть данные ЦВР наглядно показали 
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положительный эффект операции и значительное улучшение мозговой гемодинамики как 

на стороне реконструкции, так и на противоположной стороне. Результаты 

нейропсихологического тестирования убедительно демонстрируют улучшение состояния 

когнитивных функций после проведения реконструктивных операций у больных с 

легкими и умеренными когнитивными нарушениями. 

*** 
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Аннотация 

Целью исследования явилось выявление сходства/различий клинических и 

социальных характеристик психически больных, склонных к совершению и совершивших 

общественно опасные действия, для использования при разработке программ первичной и 

вторичной профилактики правонарушений. Первая группа представлена больными, 

взятыми на диспансерный учет по инициативе врачей-психиатров для проведения 

первичной профилактики общественно опасных действий (n=32). Вторую группу 

составили больные, взятые на диспансерный учет после проведения амбулаторного 

принудительного наблюдения и лечения (n=80). Представители обеих групп по 

клиническим и социальным характеристикам явились сопоставимыми между собой. 

Методом выбора повышения медицинской эффективности программ первичной и 

вторичной профилактики общественно опасных действий является разработка мер 

формирования приверженности лечению. 

Ключевые слова: психически больные, профилактика общественно опасных 

действий, активное диспансерное наблюдение, приверженность лечению. 
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Введение. Психиатрические учреждения организуют свою работу по 

профилактике общественно опасных действий (ООД) согласно совместному Приказу 

Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел Российской Федерации 

№133/269 от 30.04.1997г. «О мерах по предупреждению общественно опасных действий 

лиц, страдающих психическими расстройствами» [5]. Данная профилактическая работа 

включает проведение мер первичной и вторичной профилактики. Первичная 

профилактика полностью находится в компетенции психиатров общей сети, деятельность 

которых регламентируется законодательством по здравоохранению, и не регулируется 

уголовным законодательством. Вторичная профилактика представлена принудительными 

мерами медицинского характера (принудительное лечение), применяемыми судом в 

рамках судебного процесса к лицам уже совершившим правонарушение для 

предотвращения его повторения в будущем. 

В совокупности общественно опасных деяний психически больных наиболее 

социально значимыми являются агрессивные действия, связанные с угрозой жизни и 

здоровью граждан. Между содержанием деяния и психопатологическим механизмом, 

приведшим к его совершению, существует сложная связь: один и тот же механизм может 

привести к различным деяниям и, наоборот, различные деяния могут иметь один и тот же 

механизм. В связи с этим профилактические мероприятия обычно являются 

направленными против общественно опасных деяний вообще, а не против конкретного 

деликта определенного вида. 

Методом выбора проведения мер первичной и вторичной профилактики ООД 

является активное диспансерное наблюдение (АДН). В соответствии с законом [5] АДН 

подлежат лица, страдающие хроническими и затяжными психическими расстройствами с 

тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, склонные 

к общественно-опасным действиям, а также лица, после прохождения амбулаторного 

принудительного наблюдение и лечение у психиатра (АПНЛ), назначенного судом. 

Установление и прекращение АДН в психоневрологическом диспансере (ПНД) 

проводится врачебной комиссией. Отмена АДН осуществляется по общим клиническим 

критериям: стойкое улучшение психического состояния при отсутствии противоправных 

действий. К неклиническим показаниям относятся: смена места жительства, отсутствие 

сведений о больном в течение года, смерть [1]. 

Для разработки эффективных программ первичной и вторичной профилактики 

ООД требуется учет клинико-психопатологических, индивидуально-психологических и 

социально-ситуационных факторов, влияющих на уровень и характер потенциальной 

общественной опасности больного. Их знание необходимо для принятия решений о 

включении или исключении больных из группы активного диспансерного наблюдения, а 

также о продолжении или прекращении амбулаторного принудительного наблюдения и 

лечения у психиатра. Особое значение эти факторы приобретают при решении вопроса о 

включении больных в группу АДН по инициативе участкового психиатра и разработке 

мер по формированию приверженности лечению. 

У психически больных приверженность лечению является крайне низкой. Так, 

каждый четвертый (25%) пациент, находящийся на АДН, не посещает ПНД и негативно 

относится к лечению. Более высокие показатели нонкомплаенса психически больных 

приводят О.А. Макушкина, Л.А. Яхимович [4], А.В. Кириллова, Г.П. Костюк, Б.А. 

Нохуров [3]: нерегулярно или совсем не посещают врача от 32% до 68,1% пациентов, 

склонных к совершению ООД. 

По определению ВОЗ приверженность лечению - это степень соответствия 

поведения человека в отношении приема лекарственных средств, соблюдения диеты 

и/или других изменений образа жизни согласно рекомендациям врача или медицинского 

работника [6]. Проблема недостаточной приверженности терапии является одной из 

наиболее актуальных проблем современной медицины и общества. Особенно остро она 

проявляется при терапии психических заболеваний, требующих длительного, часто 
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пожизненного приема лекарственных препаратов и соблюдения целого ряда врачебных 

рекомендаций. Низкая приверженность лечению психически больных является главной 

причиной уменьшения выраженности терапевтического эффекта, существенного 

увеличения вероятности развития обострения психического расстройства, повышения 

угрозы совершения общественно опасных действий и роста затрат на лечение. 

Целью настоящего исследования явилось выявление сходства/различий 

клинических и социальных характеристик психически больных, склонных к совершению 

и совершивших общественно опасные действия, для использования при разработке 

эффективных программ первичной и вторичной профилактики правонарушений. 

Методы. Сплошным методом нами были изучены медицинские документы 

пациентов, состоящих на АДН в БУЗ ВО «Вологодский областной психоневрологический 

диспансер № 1» на 01 апреля 2019г. (n = 112). Всего на диспансерном учете состояло 2 

152 больных, из них на АДН - 5,2%. Первую группу (группу первичной профилактики) 

составили больные, взятые на АДН по инициативе врачей-психиатров, - 28,6% (32 чел.). 

По рекомендации О.А. Макушкиной, Л.А. Яхимович [4], ее доля не должна быть меньше 

20%. Вторую группу (группу вторичной профилактики) составили больные, взятые на 

АДН после проведения принудительного лечения, - 71,4% (80 чел.). 

Результаты их обсуждение. Уровень распространенности потенциально опасных 

психически больных в городе являлся в 2 раза более высоким, чем в селе (32,9 и 17,9 

больных на 100 000 населения соответственно). Из общего числа больных, находящихся 

на АДН, городские жители составили 93,8%, сельские – 6,2%. 

Основанием для включения в группу АДН по инициативе участкового психиатра 

явилось асоциальное поведение психически больных, не приведшее к судимости: 

физическая агрессия (71,9%), расстройства влечения сексуального характера (9,4%), 

кража (9,4%), бродяжничество (6,2%), умышленная порча чужого имущества (3,1%). 

Вторая группа сформирована на основании формализованных объективных данных о 

судимостях, явившихся следствием совершенных больными ООД (табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристика правонарушений психически больных, находящихся на амбулаторном 

принудительном наблюдении и лечении (%) 
№ 

п/п 

Характер совершенных психически больными 

общественно опасных действий 
% 

1 Кражи, угоны транспортных средств 32,1 

2 Убийство, покушение на убийство 17,4 

3 
Причинение вреда здоровью, истязание, побои, применение насилия в отношении 

представителя власти 
16,5 

4 Разбои, грабежи, вымогательства 13,8 

5 
Хулиганство, угроза, клевета, уничтожение имущества, ложное сообщение об акте 

терроризма 
10,1 

6 Насильственные действия сексуального характера 6,4 

7 Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических веществ 3,7 

Всего 100,0 

 

Изучение характера совершенных психически больными ООД свидетельствует о 

преобладании тяжких правонарушений (54,1%) (убийство, покушение на убийство, 

нанесение телесных повреждений и истязаний - 33,9%; разбои, грабежи, вымогательства - 

13,8%; насильственные действия сексуального характера - 6,4%) над имущественными 

правонарушениями (32,1%) и другими нетяжкими ООД (13,8%). При этом каждый третий 

(31,3%) больной обвинялся по нескольким статьям УК. 

Анализ нозологической структуры психических расстройств, диагностированных у 

пациентов, находящихся на АДН, представлен в табл. 2. 
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Таблица 2 

Нозологическая структура психических расстройств у больных первой и второй групп, 

находящихся на АДН (%) 

Диагноз 

1 группа 

(первичная профилактика) 

n=32 

2 группа 

(вторичная профилактика) 

n=80 

Всего 

n=112 

Расстройства 

шизофренического спектра 

(F20, F21) 

50,0 60,0 57,1 

Умственная отсталость (F70) 25,0 27,5 26,8 

Органические психические 

расстройства (F06, F07) 
9,4 10,0 9,8 

Расстройства личности, 

расстройства поведения (F60, 

F61, F91) 

15,6 2,5 6,3 

χ² = 1,21; p = 0,75 

Всего 100 100 100,0 

*различия достоверны при p ≤ 0,05  

 

Структура психической заболеваемости пациентов, находящихся на АДН, в 

основном (83,9%) представлена тремя нозологическими формами: расстройствами 

шизофренического спектра (57,1%), умственной отсталостью (26,8%) и органическими 

психическими расстройствами (9,8%). На долю расстройств личности и поведения 

приходится 6,3%. Несмотря на то, что в группе вторичной профилактики доля 

расстройства личности и поведения в 6,4 раза меньше, чем в группе первичной 

профилактики (15,6% и 2,5% соответственно) различия в структуре заболеваемости 

больных первой и второй групп являются статистически не значимыми (χ² = 1,21; p = 

0,75). 

Половой состав обеих групп в основном представлен мужчинами (81,3% и 91,3%; 

χ²=1,36; p = 0,24) трудоспособного возраста (90,6% и 93,8%; χ²=11,74; p = 0,18). Однако 

средний возраст пациентов группы первичной профилактики на 8,2 года моложе, чем 

вторичной (31,4 года и 39,6 лет соответственно). Доля больных нетрудоспособного 

возраста в группе вторичной профилактики составила 6,2%. В то время как в группе 

первичной профилактики такие больные отсутствовали. Заслуживает внимания мнение 

И.А. Кальченко, И.Р. Семина [2] о необходимости включения в группу АДН пациентов 

пожилого возраста, не совершивших противоправных действий, в связи с имеющейся у 

них опасностью для себя и для окружающих.  

Социальные характеристики больных первой и второй групп представлены в табл. 

3. 

Таблица 3 

Социальные характеристики групп первичной и вторичной профилактики (%) 

Наименование признака 

и его группы 

1 группа 

(первичная профилактика) 

n = 32 

2 группа 

(вторичная профилактика) n 

= 80 

 

Всего 

n=112 

1.Семейное положение: 

Семейные 

Одинокие 

 

12,5 

87,5 

 

16,3 

83,7 

 

15,2 

84,8 

χ² = 0,04; p = 0,83 

2.Образование: 

Среднее общее 

Среднее профессиональное 

Высшее 

 

65,6 

34,4 

 

0 

 

32,5 

65,0 

 

2,5 

 

42,0 

56,2 

 

1,8 

χ² = 9,67; p = 0,00 

3.Занятость: 

Работающий 

Неработающий, в т.ч. 

 

18,8 

81,2 

 

23,7 

76,3 

 

22,3 

77,7 
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безработный 

инвалид 

пенсионер 

40,6 

40,6 

0 

25,0 

47,5 

3,8 

29,5 

45,5 

2,7 

χ² = 2,32; p = 0,31 

4. Доход: 

На уровне или ниже 

прожиточного минимума 

На уровне или выше 

средней зарплаты по 

региону 

 

71,9 

 

28,1 

 

73,8 

 

26,2 

 

73,2 

 

26,8 

χ² = 0,04; p = 0,83  

Всего 100,0 100,0 100,0 

*различия достоверны при p ≤ 0,05  
 

При анализе социальных характеристик психически больных, находящихся на 

АДН, нами установлено, что семью имел только каждый девятый-десятый больной 

(15,2%). В группе первичной профилактики доля таких была даже несколько меньше 

(12,5% и 16,3% соответственно), однако различия между группами не являются 

статистически значимыми (χ² = 0,04; p = 0,83). Образовательный уровень больных являлся 

относительно невысоким: больше половины (56,2%) имели среднее профессиональное, 

42,0% - среднее общее и ничтожно малое число (1,8%) - высшее образование. В группе 

первичной профилактики преобладали лица со средним общим (65,6%), в группе 

вторичной профилактики – со средним профессиональным (65%) образованием (χ² = 9,67; 

p = 0,00). В основном такие больные являются неработающими людьми (77,7%) по 

инвалидности (45,5%) или по старости (2,7%). При этом весьма большой среди них 

является доля безработных лиц (29,5%). О сложности устройства на работу 

свидетельствует большая доля (31,4%) имеющих третью, «рабочую» группу 

инвалидности. В группе первичной профилактики доля неработающих (81,2%) и доля 

безработных (40,6%) выше, чем в группе вторичной профилактики (76,3% и 25,0% 

соответственно), однако различия не являются статистически значимыми (χ² = 2,32; p = 

0,31). Подавляющее большинство (72,2%) психически больных, находящихся на АДН, 

являются малообеспеченными людьми: уровень их доходов равняется или не превышает 

размер прожиточного минимума. Доли малообеспеченных в обеих группах являются 

сопоставимыми (71,9% и 73,8% соответственно) (χ² = 0,04; p = 0,83). 

Заключение. Таким образом, проведенный анализ клинических и социальных 

характеристик больных, находящихся на АДН, позволяет сделать следующие выводы. 

1. По клиническому статусу группы первичной и вторичной профилактики 

являются сопоставимыми между собой. Как в той, так и в другой группе 

преобладающими расстройствами являются расстройства шизофренического спектра 

(59% и 60% соответственно), умственная отсталость (25% и 27,5% соответственно) и 

органические психические расстройства (9,4% и 10%). 

2. Социальные характеристики групп первичной и вторичной профилактики 

являются весьма схожими друг с другом, отражающими выраженную социальную 

уязвимость таких людей. Подавляющее большинство психически больных, потенциально 

опасных для общества, являются одинокими людьми (87,5% и 83,7% соответственно). Их 

отличает относительно невысокий уровень образования: в относительно более молодой 

группе первичной профилактики преобладающим является среднее общее (65,6%), а в 

более старшей группе вторичной профилактики – среднее профессиональное (65%) 

образование. Социальная слабость данных групп психически больных усугубляется 

трудностями, связанными с устройством на работу. Особое значение проблема 

безработицы имеет для группы первичной профилактики (40,6% и 25% соответственно). 

Следствием социальной неустроенности и трудовой незанятости является низкий уровень 

материального обеспечения: большинство больных в группах первичной и вторичной 
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профилактики имеют доходы, позволяющие удовлетворять имеющиеся потребности 

лишь на уровне поддержания жизнеспособности (71,9% и 73,8% соответственно). 

3. Существенно снижает медицинскую эффективность программ первичной и 

вторичной профилактики низкая приверженность лечению: каждый четвертый (25%) 

психически больной нерегулярно посещает участкового психиатра и негативно относится 

к лечению. Единственно возможным способом повышения медицинской эффективности 

программ первичной и вторичной профилактики психически больных, представляющих 

потенциальную опасность для себя и окружающих, является разработка мер по 

формированию приверженности лечению. 

4. Многофакторность проблемы приверженности терапии, сложность надежного 

определения и несовершенство методов контроля комплаентности, низкий социальный 

статус психически больных существенно осложняют решение данной проблемы. Вместе с 

тем, повышение информированности как пациентов (о своем заболевании, целях 

проводимого лечения, возможных негативных последствиях отказа от лекарственной 

терапии), так и врачей (о данных клинических рекомендаций), а также мотивации 

больных и участковых психиатров на достижение целей лечения, позволят сначала 

активно сформировать, а затем и удерживать адекватную приверженность лечению. 
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Аннотация 
В статье обсуждаются перспективы внедрения телемедицинских технологий в 

практику врача-диетолога, с учетом внесенных изменений в законодательство. 
Рассматривается отношение потенциального потребителя к медицинской услуге на 
альтернативной площадке с помощью интернет-ресурсов в сфере ЗОЖ, а также мнение 
городских женщин с избыточной массой тела и ожирением относительно доступности 
медицинской помощи населению по профилю «диетология» в настоящее время. 

Ключевые слова: телемедицина, социальные сети, онлайн-консультация, 
снижение веса, менеджмент массы тела, диетология, врач-диетолог. 

 
Abstract 
The article explores the potential for introducing telemedicine technologies to dietetic 

work practices in the context of the current changes to the Telemedicine Act 2017. We evaluate 
consumer attitudes towards the provision of healthy lifestyle services via the Internet as well as 
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the perceptions and views of overweight and obese women residing in urban areas on the current 
availability of dietetic services to the population.  

Keywords: telemedicine, social networking, online counseling, weight loss, body mass 
management, dietetics, dietician. 

 
Введение 
Госдумой Российской Федерации 21 июля 2017 года в третьем окончательном 

чтении принят закон о телемедицине. Документ называется «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения 
информационно-телекоммуникационных технологий и введения электронных форм 
документов в сфере здравоохранения». Закон вступил в силу с 1 января 2018 года. Закон 
предусматривает возможность оказания медицинской помощи с применением 
телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, 
обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента 
или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья 
пациента.  

Этот закон рассматривают как старт отдельной отрасли, своего рынка 
телемедицины, привлекательного для инвесторов. Согласно P&S Market Research, 
мировой рынок телемедицины оценивался в $17,9 млрд в 2015 году и темпы его роста 
оцениваются в 18,7% ежегодно с 2016 по 2022 год.  

В свете тренда на стройность и здоровый образ жизни внедрение телемедицинских 
технологий открывает дополнительные возможности для врачебного контроля по 
профилю «диетология», позволяя сделать данную опцию доступной для еще более 
широких слоев населения. Избыточная масса тела и ожирение - это мультиполярная 
проблема, включающая в себя генетические, физиологические, медицинские, а также 
социальные аспекты. Для достижения стройности помимо контроля количественного и 
качественного состава суточного рациона, необходимо обеспечить психологическую 
поддержку пациента, контролирующего массу тела, что подразумевает, как минимум, 
работу с мотивацией, целеполаганием, а также работу с возражениями в период стагнации 
веса. С позиции персонализированной медицины [4], лишь система непрерывного 
сопровождения пациента, находящегося в программе снижения/контроля веса до 
достижения результата, будет способствовать эффективному менеджменту массы тела. 
Именно эта мера позволит максимально эффективно управлять всеми факторами развития 
избыточной массы тела и ожирения (генетическими, медицинскими, биологическими, 
психологическими и социальными). 

В настоящее время можно смело констатировать наличие определенного 
информационно-профилактического вакуума по профилю «диетология», где субъектом 
влияния на потенциального пациента является именно врач-диетолог. Внедрение 
телемедицинских технологий в профилактические направления медицины сопряжено с 
минимальными рисками, более того, дистанционная работа в системе «врач-пациент» 
позволит получить ряд неоспоримых преимуществ, что доказано нами в нашей работе. 

Учитывая наличие спроса на подобные услуги в силу сложившегося тренда на 
ЗОЖ и стройное тело, пропагандируемое СМИ и интернет-ресурсами [1,2,3], а также 
отсутствие сформированного предложения населению от государственного сектора по 
профилю «диетология», потенциальный пациент вынужден искать информацию через 
интернет-источники, в частности, социальные сети. 

Выходом из сложившейся ситуации может послужить создание инновационных 
каналов коммуникации в системе «врач-пациент» на примере онлайн-кабинета врача-
диетолога, где социальные сети могут выступать платформой для рекламы подобной 
услуги и конкретного специалиста. Такая мера, безусловно, повысит доступность 
медицинской помощи населению по профилю «диетология», станет рычагом 
экономической поддержки врачей-диетологов, а также создаст благоприятную 
конкурентную среду среди врачей-специалистов, пропагандирующих ЗОЖ.  

Материалы и методы 
Нами проведено анкетирования для выявления лояльности городских женщин, 

высказавших намерение контролировать массу тела, к использованию современных 
средств коммуникаций (социальные сети/интернет ресурсы) для решения 
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индивидуальных задач в сфере ЗОЖ, в частности менеджмента массы тела» (интервью 
110 женщин).  

Проведено интервьюирование представителей общественности (специалистов в 
сфере традиционных и интернет коммуникаций (30), врачей (30), пациентов (30) с целью 
выявления положительных и отрицательных сторон онлайн-консультаций в сфере ЗОЖ. 

Проведено интервьюирование городских женщин с избыточной массой тела (30 
человек) с целью выявления доступности медицинской помощи населению по профилю 
«диетология».   

Статистическая обработка состояла в выявлении частоты изучаемого факта и  
позволила сделать сравнительный анализ полученных данных. 

Результаты и обсуждения 
Для 43,6% опрошенных современных городских женщин, социальные сети 

являются полноправным информационным ресурсом в сфере ЗОЖ. По признанию 11,1% 
городских женщин, социальные сети являются эффективным фактором борьбы со 
стрессом; при этом, более 50% из числа опрошенных находятся в стрессовой ситуации 
(40,7% испытывают стресс часто; 10,4 % испытывают стресс постоянно).  

По данным нашего опроса, каждый день уделяют социальным сетям 61,8% 
горожанок (из них: проверяют обновления при первой возможности 16,4%; уделяют 
социальным сетям ежедневно несколько минут 45,5%). Среди женщин, зарегистированых 
в социальных сетях, не следят за обновлениями регулярно еще 29,1% из числа 
опрошенных. Таким образом, 90,1%; зарегистрированных пользователей среди 
горожанок, высказавших намерение контролировать массу тела – активные пользователи 
интернет- ресурсов. 

Нами выявлено, что 63,6% опрошенных горожанок интересуют публикации в 
социальных сетях, мотивирующих на ведение ЗОЖ (правильное питание, фитнес и пр.). 

Для городской женщины, рейтинг привлекательности социальной сети с точки 
зрения получения информации о ЗОЖ выглядит следующим образом: ВКонтакте - 36,4%; 
Одноклассники - 29,1%; Инстаграм - 12,7%; Фейсбук - 10,1%; Не зарегистрированы -
10,9%; Перископ - 0%. 

Нами выявлено, что 85,5% городских женщин хотели бы видеть в своих «друзьях» 
своего лечащего врача. По данным нашего опроса 58,2% из числа опрошенных женщин 
доверяют онлайн-консультациям по вопросам ЗОЖ. Параллельно с изложенными 
фактами возникает вопрос о качестве контента интернет-источников. 

При выборе специалиста в сфере ЗОЖ в социальных сетях (для 
консультации/чтения блога специалиста) респондентки ориентируются на наличие 
соответствующих документов о медицинском/физкультурном образовании (34,6%); 
положительные и отрицательные отзывы о специалисте (34,6%); пример личного 
результата/достижения вне зависимости от наличия специального образования (12,7%); 
медийность (узнаваемость персонажа) в сфере ЗОЖ (9,1%); наличие симпатии или 
антипатии к данному конкретному специалисту (9,1%). 

Согласно данным нашего исследования, готовность оплатить онлайн- 
консультацию специалиста в сфере ЗОЖ высказали 30,9% женщин. 

Имеются некоторые возрастные различия в отношении городских женщин к 
социальным сетям в фокусе информационного ресурса в сфере здорового образа жизни. 
Наибольшую лояльность к социальным сетям в качестве информационного ресурса в 
сфере ЗОЖ продемонстрировали женщины 20-29 и 30-39 лет, (соответственно, 71,4% и 
68,8% считают социальные сети полноправным участником информационного 
обеспечения в сфере ЗОЖ). Столь высокий процент лояльности обусловлен 
вовлеченностью молодежи в интернет-пространство и интернет-коммуникации, в виду 
широкой распространѐнности гаджетов, мобильных интернет-устройств. В более зрелом 
возрасте (группы женщин 40-49 лет и 50-59 лет) городские женщины демонстрируют 
меньшую лояльность в данном вопросе (14,3% и 20%, соответственно, что вероятно, 
связано с преобладанием стационарных интернет-устройств у городских женщин). 
Повторный всплеск интереса к соцсетям отмечается в возрастной группе старше 60 лет, 
что, вероятно, связано, с выходом на пенсию и более свободным планированием 
свободного времени. 

Городские женщины продемонстрировали существенные возрастные различия по 
степени активности в социальных сетях. Женщины 20-29 лет в 57,1% случаев при первой 
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возможности, соответственно, несколько раз за день, уделяют вниманием своим 
социальным сетям (на работе, в личном и общественном транспорте и пр.). Оставшаяся 
часть, а именно 42,9% опрошенных молодых женщин делают это, по меньше мере, один 
раз в день. Таким образом, в возрастной категории 20-29 лет отмечается 100% 
вовлеченность городских современных женщин в онлайн-пространство. В группе 30-39 
лет также сохраняется высокая приверженность к интернет-коммуникациям: 25% женщин 
в данной возрастной группы проверяют обновления своих страничек при первой 
возможности (несколько раз в течение дня); 62,5% опрошенных делают это, по крайней 
мере, ежедневно. Соответственно, женщины 30-39 лет являются активными 
потребителями информации через социальные сети (ежедневно 87,5% опрошенных 
горожанок). 

Несколько иначе обстоят дела в более зрелой возрастной категории (женщины 40-
49 лет): 57,1% женщин имеют аккаунты в социальных сетях, но уделяют им внимание 
нерегулярно (могут не появляться в сети недели/месяцы). Однако, при этом, из числа 
опрошенных женщин данной возрастной категории, 42,9% уделяют социальным сетям 
хотя бы несколько минут в день. Похожая ситуация складывается и в группе 50-59 летних 
женщин: 50% могут не появляться в сети неделями/месяцами; 40% опрошенных тратят на 
социальные сети ежедневно несколько минут. Примечательно, что в данной возрастной 
категории 10% горожанок проверяют обновления контента при первой возможности в 
течения дня, что можно объяснить наличием свободного времени в связи с выходом на 
пенсию. Таким образом, возрастной диапазон 20-59 лет характеризуется 100% 
вовлеченностью в ресурсы социальных сетей с разной степенью активности в них. В 
возрастной группе старше 60 лет не зарегистрированы в социальных сетях 42,9% 
горожанок. При этом, 28,6% опрошенных женщин старше 60 лет уделяют социальным 
сетям хотя бы несколько минут в день, а оставшиеся 28,6% делают это менее регулярно. 

Во всех возрастных группах отмечается интерес к информации о ЗОЖ. 
Наибольший интерес к информационным и мотивационным публикациям в социальных 
сетях наблюдается в возрастной категории женщин 30-39 лет (75% опрошенных), а 
наименьший в группе старше 60 лет (57,1% опрошенных). Столь высокие показатели, 
безусловно, создают благоприятную почву для формирования информационной 
площадки на базе социальных сетей с лояльной целевой аудиторией. 

Выбор привлекательной социальной сети для получения информации о ЗОЖ 
зависит от возраста горожанки. Женщины 20-29 и 30-39 лет предпочитают социальную 
сеть ВКонтакте, соответственно, 57,1% и 43,8%. В группе 20-29 лет второй по 
информационной привлекательности является социальная сеть Инстаграм (28,6%), на 
третьем месте социальная сеть Одноклассники (14,3%). С увеличением возраста 
респондеток отмечается тенденция к уменьшению влияния Инстаграма и увеличение 
влияния Одноклассников. 

Подавляющее число респонденток (от 71,4 до 100% в разных возрастных 
категориях) готовы вступить в неформальные отношения со своим лечащим доктором, 
став «друзьями» в социальных сетях. В этой ситуации, врач становится объектом 
пристального внимания со стороны «виртуального пациента». Неизбежной оценке 
подвергаются досуг, образ мышления, внешний вид специалиста. И даже выступая в 
социальной сети в качестве частного лица, а не практикующего и продвигающего свои 
услуги специалиста, врач становится ориентиром для потенциального пациента, так как 
он транслирует определенный образ жизни и априори является авторитетом в отношении 
самосохранительного поведения. 

Доверяют онлайн-консультациям по вопросам ЗОЖ от 35,7% (респондентки 40-49 
лет) до 70% (респондентки 50-59 лет) из числа опрошенных женщин. Это говорит об 
отчетливой тенденции к формированию достаточно емкого рынка онлайн-услуг в системе 
здравоохранения, в частности профилактической медицине.  

По признанию опрошенных горожанок, многие из них готовы воспользоваться 
онлайн-консультацией, как альтернативой очного визита к врачу. Наибольший процент 
отмечается в группе 20-29 лет (85,7%). В возрастных категориях 30-39 и 40-49 лет - 50% 
опрошенных готовы к интернет-консультированию; в 50-59 лет- 60%; в группе старше 60 
лет-14,3%. Достаточно высокий процент желающих воспользоваться онлайн-
консультацией можно объяснить дефицитом свободного времени у потенциальной 
пациентки поликлиники, в связи с вовлеченностью в трудовой процесс, а также 
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объективными сложностями при записи на очную консультацию к интересующему 
специалисту (дефицит кадров в муниципальных и государственных учреждениях 
здравоохранения и формирование относительно длительного периода ожидания 
«талончика»; очереди в коридорах и пр.).  

Параллельно с этим был произведен опрос 38 сельских жительниц Октябрьского 
района города Волгограда в возрасте от 30 до 78 лет. Из всего числа опрошенных 
сельских женщин, имеющих доступ к сети интернет, 100% женщин рассмотрели бы 
онлайн-консультацию при такой возможности, как достойную альтернативу поездки в 
областной центр, что само по себе не является бюджетным мероприятием. 

«Онлайн-кабинет специалиста» - это объективная альтернатива в системе 
здравоохранения на пути повышения доступности медицинской помощи населению, в 
том числе в профилактических направлениях медицины, продиктованная реалиями 
сегодняшнего дня. 

В настоящее время вступать в коммерческие отношения в системе «врач-пациент» 
в интернет-пространстве готовы от 21,4% (40-49 лет) до 43,8% (30-39 лет) опрошенных 
горожанок. Относительно высокий процент желающих среди женщин 30-39 лет 
обусловлен следующими факторами: дефицит времени по причине активной 
профессиональной деятельности; воспитание детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, а также относительная финансовая независимость.  

При выборе специалиста по модификации образа жизни в онлайн-режиме 
горожанки руководствуются разными принципами. Для категории женщин 20-29 и 30-39 
лет ключевыми являются положительные и отрицательные отзывы о специалисте (42,9% 
и 37,5%, соответственно), что создает благодатную почву для манипулирования 
общественным мнением в данных возрастных категориях. Роль данного фактора 
постепенно снижается с возрастом, достигая 14,3% в возрасте старше 60 лет. Женщины 
более зрелого возраста при выборе специалиста руководствуются наличием 
соответствующих документов об образовании у интересующих их специалистов: это 
важно для 60% женщин 50-59 лет; 42,9% женщин старше 60 лет и только для 28,6% 
женщин в возрасте 20-29 и 40-49 лет; 31,3% женщин в возрасте 30-39 лет. Горожанки в 
возрасте старше 60 лет при выборе специалиста опираются на наличие или отсутствие 
симпатии к конкретному специалисту (42,9% горожанок). Аргумент в виде наличия 
собственного результата/достижения вне зависимости от наличия специального 
образования у специалиста оказался значимым в 28,6% случаев для женщин 40-49 лет. 
Фактор медийности специалиста не является ведущим, однако в возрастных категориях 
20-29 лет и 30-39 лет, он занимает 14,3% и 18,8% соответственно. 

По мнению 76,7% городских женщин доступность медицинской помощи в 
современной России в условиях Волгоградского региона по профилю «диетология» 
остается низкой. Государственные учреждения в здравоохранения в настоящее время, по 
мнению городских женщин, не готовы предоставить качественную услугу по данному 
профилю ввиду разных причин: 70% женщин уверены в дефиците специалистов; 63,3% 
видят проблему в отсутствии обратной связи с врачом-специалистом в процессе 
прохождения программы снижения веса в условиях поликлиники; 83,3% - скептически 
относятся к возможности государственной поликлиники обеспечить должный сервис 
(длительность врачебного приема; создание доверительной атмосферы и пр.) Только 
26,7% опрошенных женщин готовы обратиться за медицинской помощью в частные 
медицинские центры. При этом, из общего числа опрошенных 90% женщин уверенны, 
что диетологическая помощь в условиях частной клиники стоит дорого, более того, 93,3% 
респондентов боятся дополнительных расходов в частной клинике, которые на прямую не 
связаны с диетологической помощью; 53,3% женщин сомневаются в компетенции 
специалистов частных медицинских центров по профилю «диетология».     

Выводы 
Таким образом, достаточно четко сформировались предпосылки для интеграции 

интернет-пространства и социальных сетей, в частности, в систему профилактической 
медицины и пропаганды ЗОЖ. Примером такой интеграции может служить введение в 
практику нового формата коммуникации в системе «врач-пациент» в виде «онлайн-
кабинета врача диетолога». 

Запуск проекта «онлайн-кабинет врача» по специальности «диетология» имеет ряд 
преимуществ: 
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1. Введение инновационной системы коммуникации в сфере ЗОЖ и 
диетологии, в частности, приведет к повышению доступности медицинской помощи в 
сфере ЗОЖ и диетологии населению РФ, что соответствует реализации задач 
государственной политики в сфере здравоохранения. 

2. Снижение нагрузки на врачей амбулаторного звена и общей практики даст 
возможность более рационально и эффективно использовать трудовые и временные 
ресурсы медицинских кадров в реалиях сегодняшнего дня для решения более актуальных 
задач в условиях амбулаторного оказания медицинской помощи (работа с «трудными» 
пациентами, в частности).  

3. Повышение качества оказания медицинской помощи населению в сфере 
ЗОЖ и диетологии, в частности, в силу отсутствия «отвлекающих» врача факторов, 
которые характерны для классического амбулаторного приема (ведение громоздкой 
документации в режиме ограниченного времени консультация; входящие служебные 
телефонные звонки и прочее). Новая система консультаций позволяет сформировать 
устойчивое коммуникационное поле в системе «врач-пациент», что повысит комплаенс 
потенциального пациента к выполнению рекомендаций врача-диетолога. Время 
консультации в сфере ЗОЖ и диетологии может варьировать от 45-60 минут, что 
маловероятно обеспечить в условиях поликлинического звена. 

4. Оказание консультативных услуг в системе «онлайн-кабинета» можно 
расценивать как меру экономической поддержки врачей-диетологов в условиях 
экономического кризиса, позволяющей на легитимной основе, в удобное для специалиста 
время, осуществлять консультативную работу и увеличивать уровень своего дохода. При 
этом, география потенциальных пациентов не может быть лимитирована. Соответственно, 
доход специалиста будет целиком и полностью зависеть от степени его PR- активности в 
социальной сети, а также профессиональной привлекательности конкретного специалиста 
в качестве потенциального представителя услуги. 

5. Введение в систему профилактической помощи населению «Онлайн-
кабинетов» врача-диетолога сформирует здоровую конкурентную среду среди 
специалистов данного профиля.  

Чтобы успешно конкурировать в профессиональной среде, особенно в условиях 
онлайн-пространства, где частная жизнь, в той или иной степени, становится достоянием 
общественности, врач-диетолог должен соответствующе «выглядеть», быть примером для 
подражания для потенциальных пациентов: вести ЗОЖ, быть стройным. Таким образом, 
врач- диетолог должен взять на себя миссию по трансляции ЗОЖ во всех его 
проявлениях, а также быть законодателем трендов в области ЗОЖ, по меньшей мере, для 
своих подписчиков в социальных сетях (потенциальных пациентов). Кроме того, врач-
диетолог должен непрерывно совершенствовать свои профессиональные знания и умения 
(участие в семинарах и конференциях); вести информационный блог на своей страничке в 
социальной сети с активной ссылкой на «онлайн-кабинет» и пр.), тем самым продвигая 
свой профиль, что, несомненно, окажет положительное влияние на качество услуг, а 
также информационного контента социальных сетей по профилю ЗОЖ.  

6. Социальные сети в данной ситуации становятся эффективной 
информационно-рекламной площадкой в руках врача-диетолога, не требующей 
финансовых вложений для их продвижения, что немаловажно для эффективного стартапа 
«онлайн-кабинета».  

7. Формирование регистра врачей «онлайн-кабинетов» по профилю 
«диетология» выступит защитой потенциальных пациентов от недобросовестных лиц, 
оказывающих подобные услуги в сети, не имея соответствующего образования. Таким 
образом, произойдет саморегуляция рынка по оказанию интернет-услуг в сфере ЗОЖ и 
диетологии.  

8. Введение системы «онлайн-кабинетов» врача-диетолога принесет 
дополнительные налоговые отчисления в казну за счет выхода «из тени» практикующих 
специалистов. 

9. Практикующие специалисты получат дополнительные государственные 
гарантии (отчисления в пенсионный фонд). 

10. Введение системы «онлайн-кабинетов» врача-диетолога принесет 
дополнительные доходы госбюджету за счет абонентской платы, взымаемой 
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министерством здравоохранения за использование интернет-платформы для работы в 
сети («софта онлайн -кабинета»). 
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Аннотация 
В работе рассказывается о том, какие необходимо проводить 

противоэпидемические мероприятия для устранения инфекционных заболеваний. Для 

чего они, и как правильно проводить эти мероприятия. 

Ключевые слова: противоэпидемические мероприятия, инфекционные 

заболевания, профилактика инфекционных заболеваний, закон  «О санитарно – 

эпидемиологическом благополучии населения России».   

 

Социальные факторы играют важную роль в эпидемическом процессе 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний. В России достаточно 

много внимания уделяют мероприятиям, которые направлены на то, чтобы предупредить 

возникновение и распространение инфекционных заболеваний.   

Профилактика инфекционных заболеваний заключается в применении комплекса 

разных мер, основными из которых являются: 

1.Повышение уровня санитарной культуры населения страны; 

2.Организация государственных мероприятий, которые направлены на устранение 

причин, способствующих возникновению и распространению инфекционных 

заболеваний; 

3.Организация мероприятий медицинского характера. 

Большое значение в профилактике инфекционных заболеваний играют условия 

питания и качество пищевых продуктов. Ведь, при употреблении в пищу зараженных 

продуктов есть большой шанс распространения инфекционного заболевания. 

Важной мерой профилактики большинства инфекционных заболеваний является 

обезвреживание источника инфекции, которыми могут быть больной или 

бактерионоситель. В профилактических целях на пищевых предприятиях, в том числе и 

на предприятия общественного питания, проводят обязательное бактериологическое и 

медицинское обследование всех лиц, которые поступают на работу, а также проводят 

обследование бактерионосителей [2].    

Санитарный контроль водоснабжения и канализации  ‒ важное мероприятие, 

направленное на разрыв путей передачи инфекционных заболеваний. Также 
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немаловажным здесь является поддержание санитарного режима на предприятиях 

общепита, в детских учреждениях и т.д. 

Все правовые аспекты противоэпидемической деятельности закреплены в 

законодательных документах. Согласно Конституции РФ (ст. 42) каждый гражданин 

России имеет право на благоприятную среду обитания и достоверную информацию о еѐ 

состоянии.  

В Гражданском кодексе РФ (гл. 59), основы законодательства России об охране 

здоровья населения, закон РСФСР «О санитарно – эпидемиологическом благополучии 

населения России» [5], указаны положения о государственной санитарно–

эпидемиологической службе. Также он регламентирует права и обязанности граждан и 

медицинских работников в решении задач санитарно-эпидемиологического благополучия 

и сохранения здоровья населения. 

То насколько эффективными будут противоэпидемические мероприятия 

инфекционных заболеваний, заключается в диагностике, требования к которой в 

большинстве своем обусловлены выбором правильных и ранних методов. 

Диагностические ошибки случаются из-за трудностей дифференциальной 

диагностики клинических схожих инфекционных заболеваний. Также этому способствует 

тот факт, что многие инфекционные заболевания проявляются одинаково, и вместе с тем 

недоучет эпидемических данных, недостаточное использование возможностей 

лабораторных подтверждений. Если же для определения инфекционных заболеваний 

используются разные методы, то это значительно улучшает качество диагностики.  

Такие инфекционные заболевания, как эпидемический паротит, корь, скарлатина и 

ветряная оспа выявляются с помощью клинических и отчасти эпидемических 

исследований. При данных инфекционных заболеваниях лабораторные методы 

диагностики не получили широкое применение [3].  

Когда существует широкий выбор методов лабораторной диагностики, тогда 

необходимо каждому из них давать правильную эпидемиологическую оценку. Например, 

ранняя диагностика брюшного тифа осуществляется с использованием метода выделения 

возбудителя из крови (гемокультура) и проведение серологических тестов (реакция 

Видаля, Vi-гемагглютинация).    

При ретроспективной постановке диагноза используют методы более поздней 

диагностики, с их помощью возбудителя выделяют из мочи, кала или желчи. Такие 

методы используются для подтверждения диагноза и выявления бактерионосителей. Из-за 

того, что проводить большинство лабораторных тестов достаточно сложно, это 

ограничивает возможность применять данные методы достаточно широко.  

Больного человека или носителя инфекционной болезни необходимо изолировать, 

помещая в соответствующую ЛПУ, где он должен находиться до полного клинического 

выздоровления либо до того периода, пока носитель достигнет эффективной санации. В 

специальных инструкциях указаны сроки и условия изоляции. При некоторых 

инфекционных заболеваниях допускается изоляция больного или носителя в домашних 

условиях при соблюдении условий, которые исключают возможность передавать 

инфекции [1].  

Существует также ряд инфекционных заболеваний, при которых обязательно 

проводить госпитализацию, эти меры предусмотрены законодательными документами. 

Инфекционных больных госпитализируют силами ЛПУ на специальном транспорте, 

который в последующем необходимо дезинфицировать. 

При инфекционных заболеваниях домашних животных радикальными мерами 

является их уничтожение. Если же это высокоценные породы животных, то в отдельных 

случаях их лечат или создают специальные хозяйства для содержания и санации 

пораженного скота.  

Кроме того, что необходимо проводить обеззараживание источников инфекции 

необходимо выполнить мероприятия по уничтожению эктопаразитов, которые являются 
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переносчиками возбудителей. Проводить такие меры при зоонозах должна ветеринарная 

служба, предоставляющая соответствующую информацию санитарно-

эпидемиологической службе. 

Если же зоонозные инфекции обнаружены у диких животных, то здесь возникает 

проблема, т.к. их необходимо истребить или уменьшить плотность популяции. Особенно 

это касается тех случаев, когда болезнь распространилась на большие территории, и у 

животных была обнаружена чума, бешенство и т.д. [4]. 

Такие мероприятия достаточно дорогостоящие и их выполняют только по 

эпидемиологическим или эпизоотологическим показаниям специализированные 

учреждения здравоохранения и ветеринарной службы.  

Зачастую с помощью хозяйственного освоения территорий: распашки степей, 

лесонасаждении, мелиорации, можно ликвидировать природные очаги инфекционных 

заболеваний. 

Противоэпидемические работы будут успешны, если были использованы 

качественные средства, они были проведены в достаточном объеме, их провели 

своевременно и полноценно.  

То, насколько противоэпидемические мероприятия являлись эффективными, 

определяется в их способности изменять уровень, структуру и динамику инфекционной 

заболеваемости, предотвращать или уменьшать ущерб здоровью населения, который 

связаны с заболеваемостью.  

Принято эффективность противоэпидемических мероприятий рассматривать в 

трех аспектах: эпидемиологическом, социальном и экономическом. 

Эпидемиологический эффект противоэпидемических мероприятий ‒ это величина 

предотвращенных инфекционных заболеваний населения и связанных с заболеваемостью 

явлений. Степень эпидемиологического эффекта определяется изменением 

заболеваемости инфекционными болезнями отдельных групп населения или населения в 

целом. Выражают данный эффект в виде индекса эффективности.  

Социальная эффективность противоэпидемических мероприятий ‒ 

предотвращение уменьшения населений в целом и снижение смертности и инвалидности, 

непосредственно дееспособного населения.  

С социальной эффективностью тесно связана и экономическая эффективность. Она 

выражается экономическим эффектом, который был, достигнут в результате сохранения 

трудоспособности населения и предотвращения расходов общества на лечение больных, 

содержание нетрудоспособных, проведение мероприятий в эпидемических очагах и 

т.д.[6]. 

В деятельности противоэпидемической системы эпидемический, социальный и 

экономический эффект отдельных мероприятий полностью взаимосвязан.  
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Уильям Ослер (1849-1919) 

 

Аннотация 

В статье представлена информация об отдельных этапах жизни выдающегося 

врача, ученого, преподавателя, философа У. Ослера. 

Ключевые слова:  медицина, образование, научные заслуги. 

 

Abstract 

The article is focused on various life stages of this markable doctor, scientist, teacher and 

philosopher W.Osler. 

Key words: medicine, education, scientific merits. 

 

12 июля 2019 г. исполняется 170 лет со дня рождения выдающегося терапевта, 

патолога, ученого, реформатора англоязычного медицинского образования, историка 

медицины, философа и просветителя сэра Уильяма Ослера, имя которого известно  всему 

миру.  

У. Ослер  родился в 1849 г. в Канаде. Его отец в молодости был лейтенантом 

Королевского флота Великобритании. Выйдя в отставку, он стал священником, 

эмигрировал в Канаду с миссионерской целью. Уильям был девятым, самым младшим 

ребенком в семье; с детства выделялся среди сверстников своими блестящими 

способностями, опережая их в учебе и в спорте, несмотря на небольшой рост, любил 

шутки и розыгрыши.  

У него было отличное чувство юмора. Отец Ослера хотел, чтобы  сын стал 

священником. Но тот колебался между богословием и биологией. Решающую роль 

сыграло огромное впечатление от прочитанной книги врача и философа сэра Т. Брауна 
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«Религия врача», которую он нашел в библиотеке отца. «Браун стал моим пожизненным 

наставником, ни одна книга не имела на меня такого влияния, как эта» – писал позже 

Ослер [1]. Он часто цитировал постулат Брауна: «Никто не должен приближаться к храму 

науки с душой ростовщика». В 1867 г. Уильям поступил в университет г. Торонто, но, 

выбрав биологию и медицину, продолжил обучение в Торонтской медицинской школе, 

которая была частным образовательным учреждением и не имела отношения к 

университету; обучался в ней в 1868-1870 гг. Первой медицинской статьей стала работа о 

раке молочной железы (1871). Во время учебы в медицинской школе Уильям сдал 

экзамены и поступил на медицинский факультет в университет МакГилл в Монреале, 

увлекался патологической анатомией и практиковался в аутопсиях. Успешно окончил 

университет в 1872 г. и в том же году стал доктором медицины (в 23 года) [1].  

После окончания университета У. Ослер прошел стажировку в европейских 

клиниках и лабораториях Берлина, Лейпцига, Вены, Лондона, работал у Р. Вирхова, Л. 

Траубе, К. Рокитанского и др. Больше всего времени он провел в Лондонском 

университете, изучая основы экспериментальной физиологии.  

Вернувшись в Канаду, Ослер некоторое время занимался врачебной практикой и 

вскоре был приглашен в родной Монреальский университет МакГилл, стал профессором 

кафедры внутренних болезней в 1875 г (в 26 лет). Из-за небольшого роста студенты 

называли его «бэби-профессор». Ослер преподавал не только внутренние болезни, но 

также физиологию и патологическую анатомию. Со студентами сложились хорошие 

отношения. На свои деньги он купил несколько микроскопов и во внеурочное время стал 

проводить занятия по микроскопии с желающими студентами [1]. 

Одновременно У. Ослер работал врачом-терапевтом в Монреальском главном 

госпитале, проводил вскрытие умерших. В то время проводить аутопсию должны были 

лечащие врачи. Видя энтузиазм и умение Ослера, в госпитале специально для него ввели 

должность патолога. За 10 лет работы в Монреале У.Ослер провел 786 вскрытий. 

Коллекция его патологоанатомических находок стала основой будущего «Музея  

патологии МакГилл» и темой многих его публикаций [1]. Ослера справедливо считают 

одним из основателей клинико-морфологического направления в медицине (наряду с Д. 

Морганьи, К. Рокитанским, Р. Вирховым).  

К этому периоду его жизни относятся первые серьезные научные открытия У. 

Ослера, вскоре прославившие его на весь мир. Они  рождались в практической работе (в 

палатах, амбулатории, прозекторской), но он всегда рассматривал научную медицину в 

качестве «новой надежды на завтрашний день» [1]. 

В 1884 г. Ослер вновь работал в Европе, изучая бактериологию у Р. Вирхова и Р. 

Коха. В том же году 35-летний У. Ослер получил приглашение занять место заведующего 

кафедрой клинической медицины в Пенсильванском университете в Филадельфии 

(США). Вскоре после переезда он основал Американскую медицинскую ассоциацию.  В 

эти годы уделял особое внимание кардиологии, изучал инфекционный эндокардит; издал 

монографию о врожденных аномалиях сердца, этому способствовало общение Ослера с 

известным кардиологом А. Флинтом.  

В 1888 г. У. Ослер принял предложение стать профессором кафедры клинической 

медицины в новом университете Джона Хопкинса в Балтиморе. Базой обучения стал 

«Госпиталь Джона Хопкинса», главным врачом которого назначили Ослера. Вместе с 

коллегами удалось преобразовать систему клинического обучения студентов и 

постепенно превратить Балтиморскую медицинскую школу Джона Хопкинса в самое 

знаменитое и престижное медицинское учебное заведение в мире. Именно в Балтиморе 

раскрылся педагогический талант У.Ослера, его дальнейшая педагогическая и научная 

деятельность сыграла исключительную роль в организации клинического преподавания в 

американских медицинских школах. Заслуги  У. Ослера в организации англоязычного 
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медицинского образования сопоставляют с заслугами выдающегося хирурга Н.И. 

Пирогова в русскоязычном образовании [2].  

Уильям Ослер  одним из первых внедрил в практику систему преподавания «у 

постели больного», совершая обход с группой студентов. Уже на 3-м году обучения 

студенты должны были уметь собирать анамнез и анализировать результаты 

лабораторных и инструментальных обследований.  

У. Ослером предложена новая система последипломной подготовки врачей, 

которая получила признание и широкое распространение в англоязычных странах. Чтобы 

стать врачом, необходимо было проработать в резидентуре около 7-8 лет, на протяжении 

которых обучающиеся имели очень много ограничений и вели практически 

«монашеский» образ жизни. Врачи-стажеры (резиденты) составляли большую часть 

медицинского персонала больницы, проживали в административном здании или на 

прилежащей территории и были всегда рядом с больными [1]. 

В 1892 г. У. Ослер написал одну из лучших своих книг «Принципы и практика 

медицины» («The Principles and Practice of Medicine»). Эта книга, ставшая классической, 

многократно переиздавалась на разных языках и в первой половине 20 века была 

настольным пособием многих поколений клиницистов.  

С 1905 г. по личному приглашению короля Эдуарда VII У. Ослер переехал в 

Оксфорд и возглавил медицинскую кафедру Оксфордского университета. Приглашение 

на кафедру, основанную английскими королями, и должность, называемую «королевский 

профессор медицины», давали Ослеру право на получение британского гражданства. 

Этим приглашением он удостоился самой величайшей почести, которую может 

заслужить человек, занимающийся медициной в Англии.  В Оксфорде Ослер приступил к 

публикации своего известного 7-томника «Система медицины (1905-1910 гг.).  

У. Ослер был незаурядным человеком. Необыкновенный талант и трудолюбие 

помогли ему сделать множество важных открытий и  интересных наблюдений. В 1873 г. 

он описал тромбоциты, пришел к выводу, что эти безъядерные пластинки фактически 

являются третьим видом форменных элементов крови. Позже, после выяснения их 

истинной роли и функции, эти элементы крови были названы тромбоцитами. В 1876 г. 

открыл новый вид трематод, возбудителей филяриатоза (они были названы филярии 

Ослера). Установил ведущую роль Str. viridans в развитии подострого септического 

эндокардита (инфекционного эндокардита), описал клиническую картину этого 

заболевания и изменения на кистях рук – узелки Ослера, ввел понятие о микотических 

аневризмах, описал тяжелые случаи (эндокардит, пневмония, менингит), названные 

триадой Ослера  (1885 г.  и позже). Наблюдал приступы бронхиальной астмы, вызванные 

аспирацией кислого содержимого желудка в пищевод (1892 г.). Изучил состояние, 

называемое сегодня синдромом раздражѐнной кишки, и описал его, как «слизистый 

колит» (1892 г.). Представил необычный случай множественного поражения внутренних 

органов в сочетании с кожными изменениями, которые  расценил как экссудативную 

эритему (1895 г.).  Полагают, что это было одно из первых описаний коллагенозов. В 1897 

г. описал вариант осложненной желчнокаменной болезни при расположении камней в 

фатеровом дивертикуле, который проявлялся перемежающейся желтухой, ознобами и 

лихорадкой (синдром Ослера). Внес большой вклад в изучение наследственной 

телеангиэктазии, подробно описав болезнь в 1901 году. Сейчас еѐ чаще называют болезнь 

Рандю – Ослера  – Вебера. В 1901 г. сообщил о случае астмы с цианозом, пурпурой, 

миалгиями и эозинофилией, что явилось одним из первых описаний системного 

некротизирующего васкулита, получившего позже название – синдром Черджа и Стросс. 

Внес вклад в изучение истинной полицитемии. Опубликовал клиническое наблюдение 

сочетания у больного хронического цианоза с полицитемией и увеличением селезенки 

(1903 г.). Подобную картину описал А. Вакез в 1892 г., но только Ослер связал 

имеющиеся изменения с гиперплазией костного мозга и выделил болезнь в особую 
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нозологическую форму – истинная полицитемия, которая называется сейчас болезнью 

Вакеза - Ослера. 

У. Ослер много занимался проблемами истории медицины, был неутомимым 

читателем, собирателем книг. Особенно ценной была его коллекция по истории 

медицины (около 8000 томов). Принял участие в восстановлении могилы Авиценны в 

Иране (Хамадан). Этот уникальный человек оставил после себя огромное литературное 

наследие. Библиография У.Ослера насчитывает свыше 700 печатных работ и монографий, 

посвященных разным разделам клинической медицины, паразитологии, патологической 

гистологии, истории медицины, общим проблемам науки, культуры преподавания и др. 

вопросам. В Оксфорде Ослер был президентом Библиографического общества Лондона, 

собрал лучшую медицинскую библиотеку той эпохи. После смерти великого ученого она 

была завещана Университету МакГилл, где и находится сейчас [2]. 

У. Ослер был блестящим врачом. Профессор четырех университетов 

консультировал многих – от нищего до премьер-министра и членов королевской семьи. В 

Оксфорде к нему обращались Д.Р. Киплинг, М. Твен, изобретатель Т.А. Эдисон. 

Необыкновенная доброта и человечность, забота о людях не  позволили ему 

остаться в стороне после разрушительного пожара в Балтиморе в 1904 году. В письме к 

президенту больницы Джона Хопкинса  У. Ослер предлагал предоставить свою зарплату 

в распоряжение попечителей больницы на следующие десять лет, чтобы компенсировать 

финансовые потери, которые понесла больница после пожара [3]. 

Тесная дружба связывала Ослера с известнейшим нейрохирургом и 

эндокринологом Х. Кушингом. Х. Кушинг стал биографом У. Ослера, выпустил в 1925 г. 

книгу  «Жизнь сэра Уильяма Ослера», которую считают одной из лучших медицинских 

биографий двадцатого века, отмеченную премией в 1926 году.  

У. Ослер женился в возрасте 43 лет. Его жена, Грейс Ревир, была праправнучкой 

известного деятеля войны за независимость США П. Ревира. Он пережил смерть обоих 

своих сыновей. Один умер ещѐ в период новорождѐнности, другой, Эдуард, был тяжело 

ранен во время Первой мировой войны. Несмотря на все усилия оказавшегося здесь 

хирурга Х. Кушинга, друга отца, скончался от ран в возрасте 21 года. У. Ослер был 

потрясен смертью единственного сына. Его угнетало то, что из-за проблем со зрением, 

медицинская комиссия не пропускала Эдуарда в действующую армию, а он, пользуясь 

своим влиянием, добился, чтобы сына признали годным. После трагедии Ослер постарел, 

стал чаще болеть [1].  

У. Ослер умер 29 декабря 1919 г. от пневмонии, осложнившейся эмпиемой плевры, 

абсцессом легкого и тяжелой дыхательной недостаточностью. Был  кремирован. Его жена 

прожила еще 9 лет. После этого (согласно завещанию супругов) пепел Ослера и его жены 

был помещен в урну и хранится в Ослеровской библиотеке университета МакГилл среди 

его любимых книг. 

Память об этом уникальном человеке, которым нельзя не восхищаться, останется 

на века – в его трудах, открытиях, удивительных высказываниях. Его высказывания – 

источник мудрости, знаний и прекрасная школа для новых поколений врачей и 

преподавателей.  

*** 
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Аннотация 

представлена краткая информация о жизни и деятельности выдающегося 

физиолога, крупнейшего ученого, основателя российской школы клинической 

электрокардиографии  профессора А.Ф. Самойлова.  
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научные заслуги. 

 

Abstract 

A brief information on the life and work of the outstanding physiologist, prominant 

scientist, the founder of the Russian school of clinical electrocardiography Professor A.F. 

Samoilov is presented. 

Key words:  clinical electrocardiography, cardiac electrophysiology, scientific 

achievements. 

 

История сохранила для нас имена ярких представителей медицины, прославивших 

науку и отечество. Сегодня мы вспоминаем Александра Филипповича Самойлова – 

выдающегося физиолога первой половины XX столетия, крупнейшего ученого, 

основателя российской школы электрофизиологии сердца и клинической 

электрокардиографии, «русского Эйнтховена», как часто называли А.Ф. Самойлова за 

границей, где его авторитет был  общепризнанным. 

Он родился в 1867 г. в Одессе в небогатой семье. Жизненный и научный путь 

Самойлова был непростым. Отец умер рано, и все заботы о семье легли на плечи матери, 

которая осталась с пятью детьми. Александр подрабатывал репетиторством, помогая 

матери, успешно окончил Одесскую гимназию. Он был необыкновенно талантливым 

человеком, страстно любил музыку, из-за недостатка средств не получил музыкального 
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образования, но самостоятельно изучил теорию музыки и научился прекрасно играть на 

фортепиано.  

В 1884 г. Александр поступил на  физико-математический факультет 

Новороссийского университета. Во время учебы проявил блестящие математические 

способности, любил физику, химию; его привлекала физиология, особенно после того, 

как он побывал на заседаниях VII Съезда естествоиспытателей и врачей в Одессе и 

услышал доклад великого физиолога Н.Е. Введенского, поразившего молодого человека 

настолько, что он решил посвятить себя изучению этих процессов. А.Ф. Самойлов 

покинул университет, в котором в то время не было медицинского факультета, и 

поступил на медицинский факультет Дерптского университета. В фармакологической 

лаборатории известного немецкого профессора Э.Р. Коберта он выполнил свои первые 

научные исследования. Работа «О судьбе железа в животном организме» в 1891 г. была 

представлена им в качестве диссертации,  написана на немецком языке, которым автор 

владел в совершенстве [7].  После успешной защиты А.Ф. Самойлову была присуждена 

степень доктора медицины  в год окончания университета, когда ему было 24 года. 

В 1892 г. был командирован в Тобольск на  борьбу с эпидемией холеры, именно в 

тот период решил посвятить себя научной работе в медицине.  

В том же году А.Ф. Самойлов переехал в Санкт-Петербург для работы в Институте 

экспериментальной медицины,  был принят на должность ассистента в лабораторию 

И.П. Павлова, будущего лауреата Нобелевской премии,  удостоенного этой награды 

первым среди русских ученых и первым из физиологов мира в 1904 году. Проработав в 

лаборатории около трех лет, он получил прекрасную подготовку в области физиологии 

пищеварения  и нервной системы и овладел многими экспериментальными методиками. 

«Лучшей школы для молодых ученых, чем школа Павлова, придумать нельзя», – 

неоднократно подчеркивал А.Ф. Самойлов [1, 3].    

Осенью 1894 г. А.Ф. Самойлов  принял приглашение И.М. Сеченова и переехал  в 

Москву. В лаборатории И.М. Сеченова при Московском университете Александр 

Филиппович исполнял обязанности сверхштатного лаборанта, а с 1896 г. стал приват-

доцентом. Интересы И.М. Сеченова и А.Ф. Самойлова во многом совпадали. Оба имели 

основательную подготовку по физике, химии и математике. Их объединяли общие 

научные интересы в области нервно-мышечной физиологии и физиологии органов чувств. 

В физиологической лаборатории Московского университета А.Ф. Самойлов начал 

работать с капиллярным электрометром. Изучение тонких электрических процессов в 

мышцах и нервах с помощью капиллярного электрометра представляло большую 

ценность, так как в России в это время был известен только телефонный способ передачи 

мышечных звуков Н.Е. Введенского. А.Ф. Самойлов не только проводил научные 

исследования в области электрофизиологии, но и читал лекции по электрофизиологии и 

физиологии органов чувств, нервных стволов, физиологической акустике и оптике; 

неоднократно ездил за границу, учился у известных немецких физиологов – профессоров 

Л. Германна, В. Нагеля и И. Криса [1]. И.М. Сеченов высоко ценил научные и 

педагогические способности Самойлова.  

К началу ХХ века А.Ф. Самойлов, получивший отличную подготовку в школах 

выдающихся физиологов И.П. Павлова и И.М. Сеченова, неоднократно выезжавший за 

границу с научными целями, работавший в лучших западноевропейских лабораториях, 

был в курсе всех новейших достижений физиологической науки [1].  

В 1903 г., в возрасте 36 лет, А.Ф. Самойлов был избран заведующим кафедрой 

зоологии, сравнительной анатомии и физиологии физико-математического факультета 

Казанского университета. К сожалению, кафедра физиологии в то время была в 

плачевном состоянии, в ее ведении не было ни лаборанта, ни ассистента, оборудование 
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было ветхим. На лекциях А.Ф. Самойлов сам подготавливал и проводил опыты. 

Благодаря исключительной энергии и работоспособности А.Ф. Самойлова, а также 

помощи факультета, лаборатория вскоре стала одной из лучших физиологических 

лабораторий не только в стране, но и в Европе [1].  

Вначале основным научным направлением лаборатории было 

электрофизиологическое исследование токов действия мышц. Для регистрации 

электрических процессов в первое время использовался капиллярный электрометр. 

Александр Филиппович всегда пользовался собственноручно изготовленным и 

значительно усовершенствованным прибором. Он сконструировал фоторегистрирующий 

аппарат, на котором электрические феномены в сердечной мышце можно было 

воспроизвести на фотопленке или фотобумаге. Следует отметить, что столь совершенного 

и разнообразного применения капиллярного электрометра в целях физиологического 

исследования не достиг ни один физиолог мира. 

В 1904 г. на VI Международном конгрессе физиологов в Брюсселе А.Ф. Самойлов 

впервые познакомился с выдающимся голландским физиологом и физиком, будущим 

лауреатом Нобелевской премии В. Эйнтховеном и его новым инструментом – струнным 

гальванометром. С этого периода начинается их активное научное сотрудничество и 

личная дружба. Во время заграничных поездок А.Ф. Самойлов часто останавливался в 

доме В. Эйнтховена, став другом семьи. Научные беседы, споры чередовались с 

совместными прогулками, музыкальными вечерами (А.Ф. Самойлов играл на фортепиано, 

а одна из дочерей Эйнтховена – на скрипке) [3].  

В Голландии А.Ф. Самойлов приобрел струнный гальванометр и  установил в 

своей лаборатории в Казани. Им был усовершенствован и сам прибор, и методика 

исследования. А.Ф. Самойлов первым в России зарегистрировал  электрокардиограмму 

сердца у человека, подтвердил и дополнил теорию построения ЭКГ, разработанную 

В. Эйнтховеном, отметил стойкость ЭКГ здорового человека на протяжении нескольких 

лет, указал на постоянство зубца R и изменчивость зубца T. 

В 1909 г. началась серьезная работа в сотрудничестве с профессором кафедры 

факультетской терапии Казанского университета Алексеем Николаевичем Казем-Беком, 

блестящим клиницистом, талантливым исследователем, который первый в России оценил 

перспективы применения электрокардиографического метода во врачебной практике и 

применил ЭКГ-диагностику у больных [3].  

Первая в истории отечественной клиники электрокардиограмма у больной, 

страдавшей пороком сердца, была записана А.Ф. Самойловым в клинике А.Н. Казем-Бека 

в 1909 г. [1]. Позже Александр Филиппович написал работу, ставшую классической, об 

изменении предсердного зубца электрокардиограммы при митральном стенозе, дал 

электрокардиографическую характеристику situs viserum inversus, выполнил ряд других 

электрокардиографических исследований у человека [1]. Таким образом, уже в 1908-1910 

гг. им были опубликованы работы, заложившие основы отечественной 

электрокардиографии. В 1909 г. в Йене вышла в свет первая в мире монография по 

электрокардиографии с клиническими примерами, написанная А.Ф. Самойловым на 

немецком языке. 

Благодаря А.Ф. Самойлову Россия стала «второй родиной ЭКГ» после Голландии. 

Почти двадцать лет научная деятельность лаборатории была посвящена разработке 

теории и практики электрокардиографии. 

Еще в 1910 г. при случайном повреждении сердечной мышцы лягушки 

А.Ф. Самойлов записал монофазную кривую. Эти данные послужили основой для 

объяснения изменений при инфаркте миокарда [1]. 
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В эксперименте на сердце лягушки, частично перерезав атриовентрикулярное 

соединение, он впервые описал вариант блокады, которому впоследствии было дано 

название «атриовентрикулярная блокада II степени с периодами Самойлова – Венкебаха».  

В годы Первой мировой войны были прерваны все научные контакты, столь 

важные для развития науки; прекратилось материальное обеспечение научных 

исследований. Александр Филиппович в сложнейших условиях продолжал работать. 

С ноября 1920 г. он ввел курс физиологии и электрокардиографии в Казанском 

институте усовершенствования врачей, положив начало подготовке первых специалистов 

по клинической электрокардиографии в стране. К А.Ф. Самойлову стремились попасть 

многие врачи страны. Позже в Москве им были созданы лаборатории клинической 

физиологии, электрокардиографии и электроэнцефалографии, которые возглавили: 

А.З. Чернов (в больнице имени С.П. Боткина), В.А. Васильева-Остроумова (в Институте 

профессиональных болезней имени В.А. Обуха), М.Н. Ливанов (в Институте мозга) [1].  

А.Ф. Самойлов активно участвовал в международной научной жизни, выступал на 

многих конференциях и симпозиумах. В 1921 и 1922 гг. Александр Филиппович читал 

курсы лекций по электрофизиологии в Лейденском университете, в том числе и на 

голландском языке. В 1922 г. он впервые посетил США (для чтения лекций) и 

познакомился с П. Уайтом, в то время заведующим ЭКГ-отделением госпиталя в Бостоне, 

в будущем – всемирно известным кардиологом [3].   

В конце 1924 г. Московский университет пригласил А.Ф. Самойлова на кафедру 

физиологии животных физико-математического факультета, ученый принял приглашение 

и 3 октября 1924 г. был утвержден в должности заведующего кафедрой физиологии 

Московского университета. Коллектив Казанского университета возражал по поводу 

перевода А.Ф. Самойлова в Москву. Пришли к компромиссу: Александр Филиппович 

остался в Казани, но дважды в год  ездил в Москву, читал лекции по электрофизиологии, 

выступал с докладами, консультировал. [1]. 

С 1926 г. постепенно начали возникать ЭКГ-кабинеты в разных городах СССР, 

благодаря энтузиазму и энергии А.Ф. Самойлова. В том же году А.Ф. Самойлов второй 

раз посетил США, где познакомился с У. Кэнноном и Х. Кушингом, на операции 

которого присутствовал. 

Осенью 1927 г. после смерти В. Эйнтховена Самойлову предлагали возглавить его 

кафедру физиологии в знаменитом Лейденском университете. 

Летом 1927 г. профессор А.Ф. Самойлов с группой видных русских ученых 

посетил «Неделю русских ученых и русской науки» в Берлине. В следующем (1928 г.) 

А.Ф. Самойлов с И.П. Павловым присутствовали на торжествах в Англии по поводу 300-

летия выхода трактата У. Гарвея о кровообращении. Во время этой поездки 

А.Ф. Самойлов прочитал несколько лекций в Кембридже [3].   

 В 1929 г. А.Ф. Самойлов принял участие в работе XIII-го Международного 

конгресса физиологов в Брюсселе, был председателем  секции, этим подчеркивалось 

глубокое уважение мирового научного сообщества к  выдающемуся русскому ученому 

[3].   

 В 1929 г. Александру Филипповичу предложили возглавить   кафедру физиологии 

медицинского факультета Казанского университета. По настойчивой просьбе 

студенчества и профессоров университета Самойлов дал согласие. В этом же году была 

опубликована статья А.Ф. Самойлова, в которой была описана полученная им еще в 1910 

г. монофазная кривая ЭКГ, послужившая основой для объяснения 

электрокардиографических  изменений при инфаркте миокарда [4].   

Последние десять лет жизни А.Ф. Самойлова были посвящены изучению 

основных вопросов нервно-мышечной физиологии, электрофизиологии и химизму 
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нервно-мышечной тормозящей передачи. Именно он создал теорию передачи нервно-

мышечного возбуждения, которая впоследствии была названа гуморальной и стала 

основой для медиаторной теории передачи возбуждения [7]. 

Научное наследие профессора А.Ф. Самойлова велико и многообразно. 

Центральное место  среди  115 опубликованных им работ занимают исследования по 

электрофизиологии  мышечной и нервной систем, а также сердца. Его интересовали 

проблема возбуждения и проводимости, теория мышечного сокращения, ритм сердца и 

его нарушения, проблема кольцевого ритма; он писал о физиологии органов слуха и 

зрения [7]. Однако интересы не ограничивались физиологией. А.Ф. Самойлов высоко 

ценил достижения прошлого, в них он видел источники будущих исследований. Его 

работы по истории науки проникнуты глубоким уважением к прошлому. Он оставил 

прекрасно написанные литературные портреты таких великих деятелей науки, как 

В. Гарвей, И.П. Павлов, И.М. Сеченов, Г. Гельмгольц, Ж. Леб, Р. Магнус, В. Эйнтховен 

[7].  

А.Ф. Самойлов был председателем и создателем  Московского научно-

музыкального кружка, написал ряд работ и читал лекции профессиональным музыкантам 

по теории музыки, физиологии акустики, истории нотного письма. Его слушателями и 

поклонниками были известные музыканты С.В. Рахманинов, С.И. Танеев, 

А.Т. Гречанинов [1,3]. 

Научный авторитет профессора А.Ф. Самойлова получил широкое признание. Его 

труды печатались в Пфлюгеровском архиве, он состоял в научной переписке с более 

сорока выдающимися зарубежными учеными – В. Эйнтховеном, Р. Магнусом, 

А. Радемакером, У. Кэнноном, Дж. Фултоном, К. Ротбергером, Э. Эдрианом, П. Уайтом, 

А. Хиллом и другими [1,3]. 

В 1930 г. за выдающуюся научную и педагогическую деятельность профессор 

А.Ф. Самойлов был удостоен звания Заслуженного деятеля науки и награжден Ленинской 

премией. 

Умер А.Ф. Самойлов внезапно, 22 июля 1930 года, в возрасте 63 лет от острой 

коронарной недостаточности.  

Профессор А.Ф. Самойлов был незаурядным человеком, необыкновенно 

талантливым  и  целеустремленным исследователем,  крупнейшим ученым и прекрасным 

учителем. Он оставил для будущих поколений богатое научное и духовное наследие. 

Память о нем сохранится в сердцах благодарных потомков. 
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RATIONALE 

The microelement ―calcium‖ is reported to perform the main function in  regulating 

activity of cardiac muscle cells, the muscle tissue, skin, the central and peripheral nervous 

systems, and, the most important, the bone tissue. Ionized calcium acts as a mediator in 

regulating hormone and enzyme functions, the fact being extremely essential. Adequate calcium 

intake with food products undoubtedly provides the needed bone tissue density in the body. 

Process of metabolism of the body bone tissue will be stable enough only after it reaches the 

peak bone mass, i.e. the rate of bone resorption and the rate of bone formation must be similar. 

The necessity of calcium application as a biologically-active supplement in special preparations 

is addressed individually depending on its proportion in daily ratio and the health status of an 

individual.     

In turn, calcium preparations were recommended for use in complex with other treatment 

options of pathogenetic events. The body needs vitamin D3 to maintain normal calcium 

homeostasis and for bone remodeling. Under physiological conditions its daily intake is within 

the range from 250-450 IU in adults to 650-750 IU in the elderly people. ―Alphacalcidol‖ 

composed of calcium and active forms of the vitamin D, ―Calcemin Advance‖, ―Calcium-D3 

Nycomed‖ may be applied to reduce terms of retention and improve reconstructive processes in 

the periodontal tissues. Therefore, application of osteotropic preparations allows obtaining 

favourable outcomes and eliminating progressive loss of the alveolar bone tissues of the upper 

and lower jaws, as well as stimulating processes of reparative regeneration, in the treatment of 

patients with periodontal diseases as complications of diabetes mellitus. Research in this sphere 

seems to be currently important. 

The aim of study was to assess efficiency of the complex treatment with application of 

the vitamin-mineral complex ―Calcemin Advance‖ as a specific therapy aimed at the restoration 

of the bone tissue in case of bone resorption in patients with type 2 diabetes mellitus. 

METHODS 

The study was performed in the Department of Propaedeutic Dentistry, Voronezh N.N. 

Burdenko State Medical University. The study included 60 patients with chronic generalized 

mild and moderate periodontitis with compensated and sub-compensated type 2 diabetes 

mellitus. They were given an orthopedic treatment for partial loss of teeth in the upper and lower 

jaws.  

Group 1 included 15 patients with removable laminar prosthesis based on acrylic 

polymer ―Ftorax‖.   

Group 2 included 15 patients with bugel prosthesis with clammer fixation or splinting 

bugel prosthesis made of cobalt-chromium alloy and acrylic polymer ―Ftorax‖.  

Group 3 included 15 patients with bugel prosthesis with clammer fixation or splinting 

bugel prosthesis made of thermoplastic polymers.  

Group 4 included 15 patients with bugel prosthesis with clammer fixation or splinting 

bugel prosthesis made of thermoplastic polymers who also received complex treatment 

consisting of application of an anti-inflammatory bioresorptive adhesive film PPA-RAD (ППА-

РАД in Russian) – an antibacterial dressing paste for periodontal disease prevention – and 

―Calcemin Advance‖ preparation. 
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An antibacterial dressing paste PPA-RAD for removable dentures was developed in the 

Department of Propaedeutic Dentistry, Voronezh N.N. Burdenko State Medical University. It 

consists of the two-layered hydrophilic-hydrophobic biodegradable film based on 

polysaccharides that has an antibacterial, antifungal, anti-inflammatory and wound healing 

effect; it provides acceleration of tissue regeneration due to presence of ether resins, ether oils, 

wax and biologically active substances. The complex therapy in patients of group 4 also included 

―Calcemin Advance‖ – a vitamin-mineral complex with the therapeutical effect determined by 

the ingredients composing it. Calcium, a component of the preparation, participates in the bone 

tissue formation, decreases resorption and increases density of the bone tissue, prevents skeletal-

muscular disorders, enables strengthening the bone tissue and joints. Cholecalciferol (vitamin 

D3) regulates exchange of calcium and phosphorus in the body, participates in the formation of 

the bone skeleton, supports the bone structure, increases absorption of calcium in the intestine 

and reabsorption of phosphorus in the renal tubules. The ―Calcemin Advanced‖ preparation was 

administered to patients of group 4, dosage 1 tablet/2 times daily during the afternoon (at 

lunchtime and with the evening meal) for 12 months, after consultation with an endocrinologist. 

Application of the combined preparation of calcium and vitamin D is the most preferable, since 

one tablet of this preparation contains minimum 500 mg of calcium and 200-400 IU of vitamin 

D. Administration of 2 tablets completely supplies daily needs of the body in the indicated 

substances.   

Collagen degradation products and enzymes secreted by osteoclasts appear to be the 

markers of bone resorption. These metabolites are released into the blood stream and excreted 

with the urine. Certain metabolites are specific for the bone tissue. Calcium fasting test is the 

cheapest method of the bone resorption assessment, since it is reported to be the bone resorption 

marker. This method is effective to reveal considerable intense resorption.  

The patients were examined before the administration of the ―Calcemin Advanced‖ 

preparation and in 6 and 12 months after its application. The preparation was administered in the 

dose 1 tablet/2 times daily during the afternoon (at lunchtime and with the evening meal) for 12 

months, after consultation with an endocrinologist.  The body needs vitamin D3 to maintain 

normal calcium homeostasis and for bone remodeling. Under physiological conditions its daily 

intake is within the range from 200-400 IU in adults to 600-800 IU in the elderly people, and to 

1000 IU for people living in regions of the Extreme North.  

Concentration of the intermediate metabolite [25-(OH)D3] in the blood serum is 

considered to be the most reliable indicator of the total exchange of vitamin D, that is why, this 

indicator may be used to determine body supply in vitamin D. It is also essential to reveal causes 

of the calcium pathological concentration in the blood serum. The adequate [25-(OH)D3] content 

maintains calcium absorption and bone metabolism. The content of [25-(OH)D3] lower that the 

targeted level of 30 ng/ml results in the decrease of calcium in the blood plasma and increase 

PTH secretion and, consequently, osteoclastic bone resorption, deprivation of remodeling 

processes and the bone tissue mineralization, reduction of the bone tissue density and changes of 

the bone architecture.  

RESEARCH RESULTS 

All patients were examined to detect the content of ionized calcium before treatment. The 

analysis of these findings demonstrated decrease of its quantitative content in patients of all 

groups. Moreover, the content of ionized calcium before treatment and in 6 and 12 months were 

practically similar in patients of groups 1, 2 and 3. It should be noted that changes of the 

investigated parameter manifested only in patients of group 4, who received the ―Calcemin 

Advance‖ preparation for 12 months after consultation with an endocrinologist.  

Thus, in 6 months after administration of the ―Calcemin Advance‖ preparation the 

content of ionized calcium increased and constituted 1.44±0.05 mmol/l in patients of group 4; 

this value fell within the normal range 1.10-1.50 mmol/l.  

In 12 months after administration of the ―Calcemin Advance‖ preparation the content of 

ionized calcium constituted 1.49±0.03 mmol/l; this value fell within the normal range.  
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Therefore, treatment of pathogenetic events aimed at the normalization of bone 
remodeling processes, namely suppression of the processes of alveolar bone resorption in the 
upper and lower jaws, which consisted of administration of the ―Calcemin Advance‖ preparation 
containing calcium and cholecalciferol (vitamin D3), allowed increasing the ionized calcium 
content. This fact, undoubtedly, resulted in the improved quality of life in patients with type 2 
diabetes mellitus complicated by the partial tooth loss.  

The body needs vitamin D3 to maintain normal calcium homeostasis and for bone 
remodeling. The analysis of the [25-OH D] indicator before the orthopedic treatment 
demonstrated vitamin D deficiency in patients of all 4 groups. All patients had a moderate level 
of vitamin D deficiency. Moreover, the content of vitamin D before treatment and in 6 and 12 
months were practically similar in patients of groups 1, 2 and 3.  

In patients of group 1 this parameter constituted 25.4±1.1 nmol/l, 25.1±1.2 nmol/l and 
25.07±1.2 nmol/l on the first day of treatment, in 6 and 12 months, respectively.  

In patients of group 2 this parameter was similar to that in patients of group 1 and 
constituted 26.1±1.8 nmol/l, 25.3±1.9 nmol/l and 25.1±1.9 nmol/l on the first day of treatment, in 
6 and 12 months, respectively. 

In patients of group 3 this parameter constituted 26.2±1.6 nmol/l, 25.6±1.1 nmol/l and 
25.5±1.3 nmol/l on the first day of treatment, in 6 and 12 months, respectively. 

It should be noted that changes of the investigated parameter manifested only in patients 
of group 4, who received the ―Calcemin Advance‖ preparation for 12 months after consultation 
with an endocrinologist. 

In 6 months after administration of the ―Calcemin Advanced‖ preparation patients of 
group 4 demonstrated significant increase of the vitamin D content that constituted 34.4±1.9 
nmol/l. In 12 months after administration of the preparation this parameter constituted 43.4±2.3 
and was within the normal range.  

Thus, the study performed to reveal the vitamin D content in patients who received the 
―Calcemin Advance‖ preparation for 12 months was reason enough to give practical 
recommendations for therapeutical use. This preparation may be applied as a part of pathogenetic 
treatment aimed at suppression of the bone tissue resorption and, as a consequence, increased 
efficiency of the orthopedic treatment in patients with type 2 diabetes mellitus complicated by 
the partial tooth loss.  

CONCLUSIONS 
Therefore, we can conclude that it is significant to apply the vitamin-mineral complex 

―Calcemin Advance‖ in treatment of patients with periodontal diseases complicated by type 2 
diabetes mellitus. This will result in favourable outcomes and enable elimination of the 
progressing loss of the bone tissues. This fact, in turn, allows increasing clinical efficiency of the 
orthodontic treatment and, undoubtedly, improving the quality of life.  
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Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP) is an acquired progressive 

or relapse-remitting immune-mediated disease of peripheral nervous system [1, 2]. Typical 

variant includes development of symmetric motor and sensory nerve fibers functions 

abnormalities [3]. The diagnosis of CIDP reveals on clinical presentation and 

electrophysiological data due to EFNS/PNS criteria [4]. Instead of presence of European CIDP 

criteria and large variety of laboratory and instrumental methods, there are many difficulties to 

make an appropriate diagnosis [4, 5].  

The aim of this study is to determine the approximate time needful to make the diagnosis 

of CIDP. Clinical and laboratory assessment was performed to 90 patients with confirmed CIDP 

diagnosis hospitalized at neurological department №3 of City hospital №2 and neurological 

department №2 of clinic of research institute of neurology of Pavlov University. The 

approximate time between symptom appearance and diagnosis was 2,49±0,43 years, while 

timeframe between symptoms initiation and doctor’s appointment was about 4 months 

(0,30±0,05 years). There weren’t any correlations between age, sex, severity of disease and time 

of CIDP diagnosis.  

Conclusion and significance. CIDP is an autoimmune chronic disease which often needs 

special medication like steroids, plasmapheresis, intravenous immunoglobulins and cytostatics. 

The earliest recognition of CIDP helps to start an appropriate therapy and give follow up for 

patient to prevent relapses and manage his condition. Such time consuming CIDP diagnosis 

means that EFNS/PNS criteria aren’t ideal and not many neurologists know enough to be 

suspicious of such disease. We need to challenge these facts and improve the diagnostic 

approaches and provide more information about CIDP in outpatient and inpatient healthcare 

departments to recognize CIDP earlier. 
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Abstract 

The results of ultrasound examination of 85 patients with isolated and combined blunt 

kidney trauma were studied. The mean age of the patients was 31.10 ± 1.72 years. There were 63 

men (74.1%), women - 22 (25.9%). 

A thorough examination was carried out, the sex, the age of the injured, the causes of 

injuries were taken into account. All patients underwent ultrasound. 

Young people predominated, accounting for 50.6% of the total. The most common cause 

of injury was a road accident - 50 people, 40 (47.0%) of them were injured in car accidents, and 

10 (11.8%) were injured in bicycling and motorcycle accidents. Ultrasound diagnostics revealed 

frequent occurrence of bruises, which were more often observed in patients with isolated trauma 

(64.2%). In patients with concomitant renal injury, the parenchyma ruptured was 2.9 times more 

often (p <0.01). According to the data obtained, the sharpness of the contours (89.4%), the 

heterogeneity of the parenchyma structure (77.6%) and the increase in the size of the kidney 

(56.5%) were most often determined. 

Key words: kidney, trauma, diagnosis, ultrasound  

 

Основными методами диагностирования травматических повреждений почек 

считаются рентгенологические методы исследования (экскреторная урография, почечная 

ангиография), компьютерная томография. [1]. Вместе с тем ультразвуковое исследование 

почечных травм считается оптимальным методом мониторинга таких больных [2]. 

Существует достаточно изданий, посвященных непроникающим, закрытым 

травмам почек, однако мнения по вопросу объема исследования таких больных 

противоречивы и спорны. [3].  

Цель исследования - оценка результатов ультразвукового исследования больных с 

травмой почек.  

Материалы и методы. Исследовали результаты ультразвукового исследования 

(УЗИ) у 85 человек с изолированной, сочетанной травмой почек. Возраст страдающих от 

болезни колебался от 20 до 45 лет, средний возрастной предел составил 31,10±1,72, число 

мужчин 63 человека (74,1%), а женщин –  22 (25,9%). Проводили всесторонние 

обследования, определяли возраст, пол больных, причины травмы.  

Всем поступившим на стационар больным проводили ультразвуковое 

исследование при помощи стационарного аппарата Toshiba Xario (Япония) Модель SSA-

660A в B-режиме, с конвексным датчиком 3,5 Гц и линейным датчиком 7-10 Гц, и Toshiba 

Nemio (Япония) Модель XG SSA-580A, с конвексным датчиком 3,5 Гц. УЗИ почек 

выполняли в соответствии с рекомендациями руководств по ультразвуковой диагностике, 

а также протоколом FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma – целевое 

ультразвуковое исследование при травме). Определяли топографию почек, их размеры, 

целостность фиброзной капсулы и эхогенность паренхимы.  

Результаты и их обсуждение. Преобладали больные молодого возраста, общая 

доля которых составила 50,6%. У 38 (44,7%) больных при травме была повреждена правая 

почка, у 47 (55,3%) – левая. Большинство травм почек произошли в результате 

автомобильных катастроф. Наиболее частую причину – у 50 человек – составляют 

автодорожные происшествия. 40 (47,0%) из них произошли в результате автомобильных 

аварий, 10 (11,8%) человек подверглись травмам в результате аварий на велосипеде и 
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мотоцикле. 15 человек из 23 поврежденных при падении, получили травму в результате 

падения с высоты, 8 человек – в результате столкновения. Сочетанные травмы отмечались 

у 10 человек в результате автодорожных происшествий, у 8 человек – падения с высоты.  

При ультразвуковом исследовании ушибы отмечались в основном у больных с 

изолированной травмой. При УЗИ у больных с закрытой травмой почек отмечены 

нарушения структуры и твердости ткани, а также характер и степень повреждений. 

Следует отметить, что при первичном УЗИ сочетанные травмы почек у 6 пациентов были 

выявлены в течение 12-24 часов.  

Согласно полученным показателям четкость контуров отмечена у 76 (89,4%) 

больных, неоднородность структуры паренхимы – у 66 (77,6%), а увеличение размеров 

почек – у 48 (56,5%). Для травмированных больных характерны такие эхографические 

показатели, как изменения в чашечно-лоханочной системе и четкость фиброзной капсулы, 

а также неоднородность структуры паренхимы. Расширение чашечно-лоханочной 

системы отмечалось у 10 (11,7%) больных с разрывом паренхимы.  

Разрывы по результатам УЗИ травмированных почек выявлены нами в 18,8% 

случаях, но, в то же время, определить степень и глубину их распространения у каждого 

больного возможным не представилось, и было установлено лишь в 5,9% случаях. 

Несмотря на это, мы считаем, что, хотя в ходе УЗИ и невозможно получить достаточно 

сведений о степени тяжести повреждения почки, однако данный метод незаменим в 

выявлении среди больных с тупой травмой почки тех, которым необходимо проведение 

рентгенологического исследования при уточнении диагноза. 
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Abstract 

The article analyzes the results of treatment of 155 patients with an over - and through 

condyle fractures of the humerus in children. The age of patients ranged from 1 to 15 years ; 

boys were 107 (69%) and 48 (31%) girls. All patients were examined clinically - radiologically .  

With over-and through condyle fractures  of the humerus in children more common household 

injuries aged 6 to 11 years.  In boys, fractures were 2.2 times more common than in girls.  The 

results were good in 98 (63.2%) patients, satisfactory in 42 (27.1%) patients, and unsatisfactory 

in 15 (9.7%) patients.  Analysis of the results after treatment showed that stable fixation allows to 

optimize the results of treatment and achieve good functional results, and does not lead to 

secondary deformation of the joint. 

Key words: elbow joint, children, and through condyle fractures. 

 

В литературе описано около 30 различных  оперативных доступов к области 

локтевого сустава [1, 2]. Многообразие способов лечения привело к широкому их 
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применению без учета строгих показаний . При этом цена ошибки слишком высока ввиду  

технической трудности восстановления застарелого или неправильносросшегося  

перелома.  

Цель исследования – предупреждение осложнений при лечении над- и 

чрезмыщелковых переломов плечевой кости  у детей. 

Материал и методы.  Под нашим наблюдением с 2009  по 2015 г. 

находилось 155 детей  в возрасте от 1 до 15 лет с над- и чрезмыщелковыми переломами 

плечевой кости у детей.  Из них мальчиков было  107(69%), девочек 48(31%).  

У мальчиков чаще встречается  перелом плечевой кости в возрасте  8-10 лет,  что 

связано с началом занятий  активными  играми.   

Нами произведено ультразвуковое обследование  локтевого сустава у 42 детей 

(27,1%). Для более точной диагностики травматических повреждений ряду больных была 

выполнена  компьютерная и  магнитно-резонансная томографии.  

3(1,9%) больным произведена магнитно-резонансная томография. Компьютерная 

томография  произведена 5 больным (3,2%), позволившая более точно  определить 

наличие перелома, линию излома и наличие  сращения  костных отломков. Эти 

исследования показывают также точность проведенной репозиции.  

Результаты и обсуждение.    Подавляющее  большинство 70  больных  (36,1%)  

поступало в сроки до 33 часов,  однако  85 (63,9%) поступлений  было в сроки от 1 до 28 

дней после травмы с выраженным отеком в области локтевого сустава. Первичная 

помощь всем больным осуществлялась в травматологическом отделении.     Из 155 

больных поступивших в стационар 59 (38%) детям первая помощь оказана костоправами, 

33 (21,3%) - в районных больницах, 10 (6,5%) направлены из поликлиник, 40 (25,8%) 

доставлены машинами скорой помощи и 13(8,4%) обратились сами. 

У одного ребенка 1(0,75%) отмечалось сосудистое расстройство, но после 

открытой репозиции проходимость сосудов  восстановилась, что  оценено нами  как  

сдавление артерии. Над-и чрезмыщелковые переломы плечевой кости у детей чаще 

встречаются  в возрасте от 8 до 10 лет.   У мальчиков эти переломы встречаются в 2,2 раза 

чаще, чем у девочек.  

Из  наблюдаемых нами 155 пациентов у 19  (12,3%) применялось закрытая 

репозиция, у 62-х (40%) - скелетное вытяжение. Фиксация фрагментов со спицами 

Кишнера произведена у 33 (21,3%) больных. 

При большой отечности в суставе сначала было использовано скелетное 

вытяжение, а после спадания отека была проведена закрытая репозиция и фиксация  

спицами Кишнера на скелетном вытяжении. 

Метод открытой репозиции и остеосинтез металлическими спицами был 

использован у 41 (26,4%) пациентов. 

Показанием к открытой репозиции является опасность повреждения  сосудисто-

нервного пучка, нарушение периферического кровоснабжения, неудачная закрытая 

репозиция, большое смещение  отломков, а также обращение больных в стационар через 

несколько суток  после травмы.  

У 98 пациентов применялись две спицы, у 55 - три спицы, у 1-  одна спица, у 1 был 

использован один канюлированный винт (0,6%). 

При установлении диагноза должен быть учтен весь комплекс клинических 

признаков. 50%-больных поступивших в отделение детской травматологии имели 

выраженный  отек в области локтевого сустава, и гематому по передней поверхности 

сустава.   Неврологические симптомы отмечены у 7 (4,5%)-больных, из них у 3 (1,9%) был 

поврежден лучевой нервов, у 1(0,6%) срединный  нерв а,  локтевой  нерв у 3-х больных 

(1,9%).  Над- и чрезмыщелковый разгибательный перелом был у 67 (43,2%) а 

сгибательный у  88 (56,8%) детей.  

Таким  образом,  анализ   лечения  155 больных с над-  и  чрезмышелковыми 

переломами  плечевой кости показывает что, у 19 больных с внутрисуставным открытым  
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переломом  без смещения  (12,3%) была использована гипсовая повязка,  у 32 больных с 

внесуставным переломом (20,65%) была использована одномоментная репозиция  и  

фиксация   гипсовой повязкой,  у  41 больных  с  закрытым переломом и незначительным 

смещением было проведено скелетное  вытяжение с одномоментной репозицией и 

наложением гипсовой повязки (26,3%).  У 62 больных с оскольчатыми  переломами (40%) 

было использовано скелетное вытяжение с гипсовой повязкой, у 1больной (0,6%) был 

использован остеосинтез с  канюлированным винтом. Этот анализ подтверждает, что 

вовремя оказанная помощь  в зависимости от характера  и перелома у детей позволяет 

предотвратить появление  вторичных  осложнений.  

При консервативном лечении нередко наблюдаются осложнения в виде 

неправильного  сращения  переломов,  деформаций  или контрактура локтевого сустава. 

Поэтому все  над- и  чрезмыщелковые переломы плечевой кости у детей в зависимости от 

степени смещения должны подвергаться точной репозиции. Уточнение показаний   к  

лечению методом скелетного вытяжения следует  проводить  в  зависимости  от  степени  

смещения  отломков. 
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One of the most pressing problems in surgery remains the treatment of patients with 

postoperative wound defects and nonhealing trophic ulcers of various localization. [1] The 
duration of treatment for such patients is long, and the cost is high. There is a wide range of 
different methods for treating wound defects. However, this problem is far from being resolved. 
[2] This determines the need to find new methods of treatment in this section of surgery. 

The use of advances in the field of cell biology makes it possible to increase the 
possibilities of standard surgical techniques with the help of materials that can mimic the 
properties of replaceable biological structures. The main task is the selection of such 
combinations of cellular and non-cellular materials, which will allow to create effective, but not 
labor-intensive, express - products for wound healing. 

Tissue engineering, as part of regenerative medicine, began its spread with the creation of 
tissue analogues of the skin. There are several methods for creating "artificial" skin. 

The cultivated human derma ―Dermagraft‖ is a product of fibroblast growth in a 
biodegradable medium. Production occurs within 2 weeks, after which fibroblasts are able to 
support the epithelialization process. After the end of cultivation - dermal fibroblasts secrete 
cytokines, glycosaminoglycans and growth factors, which favorably affects the healing of ulcers. 
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Another type of artificial skin flap is ―Appligraft‖, consisting of the epidermal fragment 
of the flap formed by human keratinocytes and the dermis layer, represented by human 
fibroblasts in the bovine collagen type I matrix [3,4] 

The first skin tissue-engineering products were created by trying to basically reproduce 
the structure of the skin. Therefore, the process of ―ripening‖ of such a product with the 
formation of a stratified epidermis was long, time consuming and costly. [5] 

An alternative direction of such developments is to obtain a decellularized matrix from 
donor derma. Decellularization minimizes the immune properties of the donor material. The 
main method of obtaining - the use of hypertonic solution, which destroys cells, but is gentle to 
the structural components of the dermis. Histological examination of the decellularized dermal 
matrix revealed that the basement membrane retains its adhesive properties, which contributes to 
the growth of the wounds of the patient's own cells from the edges. [6] 

The experience of using such a product as a spray based on autologous keratinocytes - 
Cellspray is described. It was used in patients with burns over 50% of the body area. [7] 

There is also a description of a suspension of skin cells in fibrin glue - a product of Bio 
Seed-S. It was used with good results in patients with venous trophic ulcers. 

These cell preparations are not without flaws. After being applied to a wound, they 
themselves need conditions ensuring their viability, they require careful postoperative wound 
management - creating a moist environment, eliminating trauma, using non-adhesive dressings. 
This is a limiting factor in the wide distribution of these technologies. 

A dermal equivalent based on autologous plasma is also introduced into clinical practice. 
The blood plasma is polymerized to form a fibrin gel, which acts as an adhesive carrier for the 
cells and the natural aggregate of the wound bed. The positive properties of this product are in 
the use of the patient’s own blood and the absence of the need for additional regulatory 
procedures. [6] 

At present, the group of wound coatings based on macromolecular polymers (bioplastic 
materials)  is becoming more common. Requirements for such materials: morphological 
similarity with equivalent tissues of the body; a fixed period of biological destruction by natural 
metabolic pathways; the ability to maintain key physico-chemical parameters of gas exchange 
and hydrobalance, as well as to provide optimal conditions for adhesion, migration and 
proliferation of transplanted cells. [5] 

Depending on the combination of morphological, functional and technological features, 
all bioplastic materials are classified into two groups: matrix-plastic and matrix-cellular. 

The first group of products (matrix-plastic) can be of different origin, but all of them are 
inherently biodegradable wound coverings with functional properties. Under the conditions of 
the wound process, they perform a predominantly plastic function, and then, stimulate the 
formation of the body’s own tissues. 

Matrix-plastic materials can be divided by source. The first subgroup includes materials 
derived from animal tissues - biomaterials based on native collagen. They are characterized by 
low toxicity, stimulate reparative processes and are capable of biodegradation. The 
disadvantages of these materials are: unregulated in vivo resorption time, high probability of 
allergic reaction. 

The second subgroup is the materials obtained as a result of the use of cadaveric donor 
tissue. The third subgroup is complex materials developed on the basis of combining the 
technologies of synthetic processing of natural polymers. 

The group of matrix-cellular bioplastic materials is characterized by the presence in the 
composition of live allocells or autocells of the recipient and is intended to more effectively 
stimulate the processes of functional histo-regeneration. The main indication for the use of this 
group of materials is extensive and deep tissue damage, which is accompanied by tissue-cell 
deficiency. The disadvantages of this group include technological difficulties of production and 
high cost. 

Among all these biological products, the use of complex materials based on hyaluronic 
acid and collagen is the most promising. The clinical experience of using histoequivalent-
bioplastic material "G-DERM" in the treatment of burns is described. G-derm is a plate polymer 
of hyaluronic acid and collagen. The structure of the G-derm ensures its gradual lysis of tissue 
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enzymes and prolonged stay in the wound, creates an optimal extracellular microenvironment for 
adhesion, migration and proliferation of cells of the epithelial tissues. The porous structure of the 
G-derm ensures the attachment and spreading of skin cells not only on the surface, but also deep 
down. At the same time, the cells retain their viability and synthetic activity, secreting the 
biological factors that are characteristic of them that regulate wound healing. Due to the gradual 
biodegradation, the wound covering with cellular material is integrated into the surrounding 
tissues without causing inflammatory and rejection reactions. 

Thus, there is a wide range of cellular, biological and bioplastic materials for closing 
wound and skin defects of various localization. These materials vary in production method and 
scope. The main problem of using these drugs is the high cost and labor intensity of production. 
Currently, the most promising direction is the further development and study of complex 
materials based on the combination of technologies for the synthetic processing of natural 
polymers.  
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Abstract 
The study of the features of metabolism in different age periods in children and 

adolescents, as well as depending on the climatic conditions, should include studies of the 
peculiarities of the chemical processes in various organs and systems. In addition, in the period 
of growth and development of children and adolescents, a necessary condition is the consistency 
of their internal biological processes. We conducted studies on the level of glucose, glycogen, 
lactate, and pyruvate in the blood of children and adolescents living in the conditions of the plain 
of Dagestan in the fall and spring at different age periods. The results of the study show that 
there is a certain regularity in the change in the level (concentration) of glucose, glycogen, 
pyruvate and lactate in the blood of children and adolescents in the studied age periods. 

Key words: glucose, glycogen, lactate, pyruvate, children, adolescents, autumn, spring. 
 
In the period of development of living organisms, including humans, the consistency of 

their internal biological processes is essential. This consistency is manifested in the rhythm of 
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physiological and biochemical processes and, in turn, is aimed at maintaining internal 
homeostasis, which ensures the optimal vital activity of a living organism in these conditions. 
The ability of a person, including in children and adolescents, to endure the effects of extreme 
situations largely depends on the individual characteristics of the organism, the rate of 
incorporation and the effectiveness of the activity of biochemical adaptation mechanisms in 
different age periods and in different climatic conditions. In addition, the metabolic processes 
that underlie all the functions of cells, tissues and the whole organism reveal genetically 
determined biological rhythms, ultimately reflecting the adaptation of the organism to changing 
environmental conditions. 

The study of the metabolism of carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acids during the 
period of growth and development of the child’s body, children and adolescents should include 
studies of the characteristics of chemical processes in various organs and body systems, and in 
particular the dynamics of blood metabolism. Research in recent years has established a close 
relationship between the metabolic parameters of peripheral blood and the nature and level of 
development of the growing organism. In particular, changes in the cytochemical profile of 
blood in children and adolescents in various functional states are shown. 

In connection with the above stated. The study of the biochemical aspects of the 
functioning of the body is essential, because during the growth and development of the body of 
children, adolescents and young people living in different climatic conditions, significant 
changes apparently occur not only in morphofunctional relationships, but also in the 
physiological and biochemical profile. It is the adaptation of the body of children and adolescents 
to different climatic conditions that largely depends on the state of not only lipid but also 
carbohydrate-protein metabolism. 

However, research in this regard is practically solitary, and the experimental data 
obtained in this are sometimes contradictory. 

Based on these prerequisites, we conducted studies on the level of some metabolites of 
carbohydrate metabolism in the blood of children and adolescents living in the conditions of the 
plain of Dagestan. 

The object of research and experimental conditions. 
The object of research were children and adolescents living on the plain of Dagestan 

(Makhachkala), at the age of 7; ten; 12; 15 and 18 years old. Studies were conducted in the fall 
and spring. For research in the age aspect, we selected 35 pupils on the principle of analogs (age, 
body weight, height and health). 

Methods of biochemical analysis. 
Preparation of tissue samples for analysis. Blood samples for analysis of carbohydrate 

metabolism metabolites (glucose, glycogen, galactose, lactic acid and pyruvate) were stabilized 
with heparin, immediately centrifuged, and the drained plasma was stored in the freezer of the 
refrigerator until analysis. All analyzes were performed in 3-4 folds (parallels). 

The blood glucose level was determined by the glucose oxidase method modified by 
Abdulnatipov and Gazdarov (1977), the concentration of glycogen was determined by the 
Pfleiclerer method (1963), the determination of pyruvate (pyruvic acid) was performed by the 
method of Frieleman Haugen (1963), the concentration of lactic acid was determined according 
to the generally accepted method . 

Research results. 
The research results show almost identical (unambiguous) changes in the concentration 

of glucose, glycogen, lactic acid and pyruvic acid in the study of age periods, as well as 

depending 

Indicators 

Age (years) 

7 10 12 15 18 

М±m М±m М±m М±m М±m 

Glucose 

mg % 

80,1±2,3 94,3±1,7 101,6±2,5 110,1±3,7 118,1±3,3 

75,3±1,5 80,9±3,7 85,5±1,5 98,5±3,9 110,3±2,1 

Glycogen 

mg/100мл 

5,4±0,3 7,2±0,3 8,2±0,5 14,6±0,9 18,5±0,5 

4,7±0,01 6,7±0,1 8,0±0,3 14,3±0,3 18,0±0,3 

Lactate, mg% 
2,7±0,4 3,8±0,3 4,7±0,7 9,7±0,1 15,1±1,0 

2,4±0,5 3,3±0,4 4,0±0,4 9,00±0,3 14,5±0,5 
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Pyruvate, 

mg/100мл 

0,16±0,03 0,19±0,02 0,25±0,01 0,60±0,03 0,71±01 

0,13±0,01 0,18±03 0,24±0,01 0,57±0,1 0,61±0,5 

Note: in the numerator, indicators in the autumn, in the denominator - in the spring. 

 

The concentration of glycogen in the blood of children and adolescents living in the 

conditions of the plain of Dagestan varies in the same way as glucose, but in quantitative terms 

its content is substantially less. The blood glycogen content in children aged 7 years was 5.4 ± 

0.3 mg / 100 ml and 4.7 ± 0.01 mg / 100 ml, in the fall and spring, respectively. In subsequent 

age periods, there is almost the same age content of glycogen in the blood of children and 

adolescents. In particular, by the age of 18, the concentration of glycogen in the autumn period in 

adolescents (boys) is 18.5 ± 05mg / 100ml, and in spring it was 18.0 ± 0.3 mg / 100ml. As shown 

by the results of a study to determine the content of glycogen in the blood of children and 

adolescents, in autumn and spring it is not the same, in all periods of the study, the concentration 

of glycogen in the blood in children and adolescents in the fall is slightly higher compared with 

the spring period (table). 

The concentration of lactate (lactic acid) in the blood of children and adolescents varies 

almost more significantly in the studied age periods (table). With the growth and development of 

children and adolescents living in the conditions of the plain of Dagestan (Makhachkala), the 

lactate content in the blood almost evenly increases at the age of 18 is 15.1 ± 1.0 mg% and 14.5 

± 0.5 mg% in the autumn and spring, respectively. At the same time, at the age of 7 years, the 

concentration of lactic acid in the blood is 2.7 ± 0.4 mg% (autumn) and 2.4 ± 0.5 mg% (autumn), 

respectively. Therefore, research results show a significant increase in the content of lactic acid 

in the blood of children and adolescents from 7 to 18 years. 

The level (content) of pyruvic acid in the blood of children and adolescents, as it grows 

and develops, changes (upwards) in the same way as lactic acid. At the same time, in quantitative 

terms, the content of pyruvic acid in the blood is significantly lower in comparison with lactic 

acid. The concentration of pyruvic acid in the blood of children aged 7 years is 0.16 ± 0.03 mg / 

100 ml (autumn) and 0.13 ± 0.01 mg / 100 ml (spring). In subsequent age periods, the content of 

pyruvic acid increases, and at the age of 18 it was 0.71 ± 0.01 mg / 100 ml and 0.61 ± 0.5 mg / 

100 ml in the fall and spring, respectively. 

Based on the above stated study of the metabolism of carbohydrates, proteins and lipids 

based on the definition of intermediate metabolites, it seems to be essential in identifying certain 

patterns of metabolic processes occurring in the body of children and adolescents. Blood 

concentrations in children and adolescents of glucose, glycogen, lactic acid, as well as pyruvic 

acid, etc. obviously depends on many factors, including the climatic conditions where they live. 

Currently, it is an established fact that when a person adapts to certain living conditions, all types 

of metabolism of proteins, carbohydrates, fats, nucleic acids, macro- and microelements, etc., are 

reorganized. It was established that when children, adolescents and young people adapt, the body 

moves to a qualitatively new level of homeostasis, etc. (3,5,6). In addition, numerous studies by 

Gazdarov and his staff (1989–1997), Abdulnatipov (1991–1995) show various changes in 

metabolic processes in the body from an early age to aging. 

Analyzing the obtained data on the determination of glucose, glycogen, pyruvate, blood 

lactate in children and adolescents of Dagestan living in the conditions of the plain 

(Makhachkala), certain regular changes of these metabolites were revealed in the studied age 

periods that are of no small importance both in scientific and in applied relations. 
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Abstract 

The study included 122 patients diagnosed with coronary artery disease who received 

comprehensive treatment. The diagnosis of coronary artery disease was confirmed on the basis 

of anamnesis, complaints, objective and instrumental methods of research. Among the 

instrumental methods of research selective coronarography occupied the main role. All patients 

underwent coronary artery bypass grafting (CABG). The studied patients were divided into two 

groups: Group 1 - 52 patients with coronary artery disease CHD without diabetes; 2nd group - 70 

patients with coronary artery disease CHD and type 2 diabetes. Of the 52 patients without 

diabetes, 29 patients received β-blockers (metoprolol 12.5–25 mg twice a day), and 23 patients a 

specific selective If-channel inhibitor — ivabradine (5–7.5 mg twice a day). 

Left ventricular diastolic dysfunction (LVDD) (85.7%) are more common in patients 

with type 2 diabetes than in patients without diabetes (65.3%). The results of echocardiographic 

studies performed at different stages of surgical revascularization showed that LVDD was 

partially reversible in both groups. 

Revascularization leads to a decrease in the degree of DD, to reduce the number of 

patients with LVDD and does not depend on the drugs selected for heart rate control. 

Key words: cardiovascular diseases, heart rate, diastolic function, type 2 diabetes, 

ivabradine, β-blockers, surgical revascularization 

 

Диастолическая дисфункция левого желудочка (ДДЛЖ) является одним из самых 

ранних осложнений диабета у 50-75% пациентов с диабетом 2 типа (СД типа 2) –50-75% 

даже без ИБС [1]. Многочисленные эпидемиологические исследования показали, что 

существует корреляция между частотой сердечных сокращений (ЧСС) и сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ), а также смертностью, связанной с ними [2,3,4]. 

Цель исследования- изучение влияния контроля ЧCC и хирургической 

реваскуляризации на диастолическую функцию у пациентов СД типа 2 с сохраненной 

систолической функцией левого желудочка. 

Материалы и методы. В исследование было включенo 122 пациента с диагнозом 

ИБС, которые получали полноценное лечение. База сбора данных-Центральная Больница 

Нефтяников. Диaгноз ИБС был подтвержден на oсновании анaмнеза, жалoб, oбъективных 

и инструмeнтальных метoдов исследoвания. Среди инструментальных методов 

исследoвания - селeктивная корoнарография занимала основную роль.  

Всем пaциентам выпoлнено аортокоронарное шунтирование (АКШ). Показаниями 

к АКШ являлись выраженные атерoсклеротические стенозы корoнарных артeрий, 

пoдтвержденные дaнными селективной кoрoнарографии. 
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Критeриями включeния в исследoвания являлись: сохраненная сокрaтительная 

спoсобность миoкарда левого желудочка (ЛЖ)  (фракция  выброса (ФВ)   ЛЖ  не менее 

50%); СД   2-го   типа; дaнные селективной кoрoнарографии, требующие хирургическую 

реваскуляризацию. 

Критериями  исключения  являлись: сниженнaя сокрaтительная спoсобность 

миoкарда  ЛЖ  (фракция  выброса(ФВ)   ЛЖ   менее   50%); СД  1-го типa; сoпутствующая 

клaпанная патoлогия,  трeбующая хирургичeской кoррекции; выраженная 

концентрическая гипертрофия ЛЖ; легочная гипертензия; заболевания перикарда; 

новообразования сердца; а  тaкже рaнее перeнесенные  открытые операции на сердце.  

Минимальный возраст составил – 38, а максимальный – 76 лет (58,8±0,7 года). 

Исследуемые пaциенты были рaзделены на две группы:  1-я  группa  –  52 бoльных с ИБС 

без СД ; 2-я группа – 70 бoльных с ИБС и СД  2-го  типа. В исслeдуемых группaх 

пaциенты были сопoставимы пo вoзрасту, пoлу, индексу массы тела (ИМТ), уровню АД и 

ЧСС. 

Всем  пaциентам выпoлнялись лабораторные и инструментальные исследования 

(гемодинамический и гликемический контроль, измерение уровня HgA1C в крови, 

ЭхоКГ-исследoвания) до и в разные сроки после хирургической реваскуляризации сердца. 

Всем больным была назначена полноценная медикаментозная терапия ИБС. Через год 

после АКШ был проведен тредмил тест. 

ЭхоКГ-исследoвания выпoлняли на ультразвуковом aппaрате VIVIDE9 

(«GeneralElectric») с  измерениями систoлической и диастолической функций миoкарда 

ЛЖ дo ревaскуляризaции, нa  7-10-е  сутки,  а также через 6 и 12 месяцев после  oперации 

АКШ. Диастолическая функция левого желудочка (ДФЛЖ) оценивалась пo дaнным 

исследoвания трaнсмитрального кровoтока  и тканевого допплера на урoвне септальной и 

латeральной чaсти кoльца митральнoго клaпана. 

Результаты и обсуждение. Срeдний вoзраст включенных в исследoвание 122 

пaциентов сoставил 58,8±0,7 года. Всем  бoльным выпoлнено АКШ в условиях 

искусствeнного крoвообращения  и фaрмакохолoдовой кaрдиоплегии. Пaциентам обeих 

групп в бoльшинстве случaев шунтирoвали  3–4  корoнарных сосуда. 

Пo дaнным исследoвания трaнсмитрального кровoтока  и тканевого допплера 

митрального кольца исходно у  бoльных  с ИБС и СД  2-го  типа встречаются ДДЛЖ I 

степени - 48,6%, II степени - 37,1% . Тогда как у бoльных без диaбета до 

реваскуляризации ДДЛЖ I степени составили - 53,8%, а II степени - 11,5% (p=0.002) . 

Через 7-10 суток пoсле ревaскуляризации у больных с СД ДДЛЖ составили I степени - 

57,1%, II степени – 20,0%, а у больных без СД - 26,9% и 7,7%  (p<0.001).Через 6 месяцев 

пoсле АКШ у больных с СД ДДЛЖ составили по I степени - 64,3%, II степени - 11,4%, а у 

больных без СД - 26,9% и 7,7% (p<0.001) . 

Через 12 месяцев пoсле АКШ у больных с СД  ДДЛЖ составили I степени – 65,7%, 

II степени - 10,0%, а у больных без СД - 28,8% и 7,7%  сooтветственно (p<0.001). 

Сравнительный анализ соответствующих показателей позвoлил выявить слeдующие  

осoбенности: из 52 пациентов без СД 29 пациентов принимали β-блокаторы (метопролол 

12,5-25 мг 2 раза в день), а 23 пациента - специфический селективный ингибитор If-

каналов - ивабрадин( 5-7,5 мг 2 раза в день). 

В раннем и позднем послеоперационном периодах в группе больных без СД, 

получавших β-блокаторы, у 3(10,3%) пациентов была ДДЛЖ II степени, у 10(34,5%) 

пациентов была ДДЛЖ I степени, а у 16(55,2%) пациентов ДД выявлено не было. Эта 

тенденция сохранилась до конца исследования. 

Из 23 больных без СД, получавших ивабрадин, в раннем послеоперационном 

периоде и через 6 месяцев после АКШ у 1(4,3%) пациента была ДДЛЖ II степени, у 

4(17,4%) пациентов была ДДЛЖ I степени, а у 18(78,3%) пациентов не было выявлено ДД 

(р=0,219). Через год после шунтирования количество пациентов с ДДЛЖ II степени не 

изменилось, у 5(21,7%) пациентов была ДДЛЖ I степени, а у 17(73,9%) пациентов не 
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было выявлено ДД (р=0,362). Из 70 пациентов с СД 32 пациента получали β-блокаторы 

(метопролол 12,5-25 мг 2 раза в день), а 38 пациентов получали ивабрадин   ( 5-7,5 мг 2 

раза в день) для контроля ЧСС. У больных с СД, получавших β-блокаторы, в раннем 

послеоперационном периоде у 8(25,0%) пациентов была ДДЛЖ II степени, у 18(56,2%) 

пациентов была ДДЛЖ I степени, а у 6(18,8%) пациентов ДД выявлено не было. До конца 

исследования количество больных без ДД не изменилось. Через 6 и 12 месяцев 

количество больных с ДДЛЖ I и II степеней составило 21(65,6%) и 5(15,6%) пациентов 

соответственно. Из 38 больных с СД, получавших ивабрадин, в раннем 

послеоперационном периоде у 6(15,8%) пациентов была ДДЛЖ II степени, у 22(57,9%) 

пациентов ДДЛЖ I степени, а у 10(26,3%) пациентов не было выявлено ДД (р=0,554). 

Через 6 месяцев после реваскуляризации количество пациентов без ДД составило 

11(28,9%) человек. У 24(63,2%) пациентов была ДДЛЖ I степени, а у 3(7,9%) пациентов 

ДДЛЖ II степени (р=0,434). Через 12 месяцев количество пациентов с ДДЛЖ I и II 

степеней составило 25(65,8%) и 2(5,3%) человека соответственно. Количество пациентов 

без ДД не изменилось и составило11(28,9%) человек (р=0,271). 

Выводы.  Нарушения ДФЛЖ (85.7%) чаще встречаются у пациентов с СД II типа, 

чем у пациентов без СД (65.3%). Результаты эхокардиографических исследований, 

проведенных на различных этапах хирургической реваскуляризации, показали, что 

ДДЛЖ частично обратима в обеих группах. Реваскуляризация приводит к уменьшению 

степени ДД, уменьшению числа пациентов с ДДЛЖ и не зависит от препаратов, 

выбранных для контроля ЧСС. 

*** 

1. Boyer J. K., Thanigaraj S., Schechtman K. B., Peґrez J. E. Prevalence of Ventricular Diastolic Dysfunction 

in Asymptomatic, Normotensive Patients With Diabetes Mellitus // Am J Cardiol. 2004; 93: 870–875. 

2. Карпов Ю.А., Деев А.Д. Программа АЛЬТЕРНАТИ¬ВА — исследование антиангинальной 

эффективности и переносимости кораксана (ивабрадина) и оценка качества жизни пациентов со 

стабильной стенокардией: результаты эпидемиологического этапа // Кардиология 2008;5:30–35. 

3. Шальнова С.А., Деев А.Д., Оганов Р.Г. и др. Частота пульса и смертность от сердечно-сосудистых 

заболеваний у российских мужчин и женщин. Результаты эпидемиологичес¬кого исследования //  

Кардиология 2005;10: 45–50.  

4. Palatini P., Julius S. Heart rate and cardivascular risk // J Hypertens 1997;15: 3–17 

Mikayilova N.R., Guliyev F.A. 

Comorbidity characteristics of the patients before CABG surgery 

Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliyev,  

the Cardiology Department  

doi: 10.18411/scienceconf-05-2019-26 

idsp: scienceconf-05-2019-26 

 

Key words: CABG, comorbidities, preoperative patients 

 

Background.  

It is known that patients with comorbidities are at higher risk for adverse events after 

coronary artery bypass graft (CABG) surgery.  

There is no standardised information  about comorbidities of the patients before coronary 

artery bypass graft (CABG ) surgery.In literature comorbidities of the patients presented 

according to the ICD-10 classes, or nosological forms. It has been shown that 31.8 of 100 

patients have had diabetes mellitus, 23,3 peripheral artery diseases, 1,4-stroke, 85,9 patients had 

arterial hypertension, 10,4 – chronical kidney diseases, 27,6 – digestive organs' diseases, and 2,8  

respiratory system diseases  (5/1). 
Another research conducted in Australia revealed myocardial infarction in preoperative 

patients' hystory (19,2%),stroke (1,4%), diabetes mellitus (17,9%), renal failure (3,3%). 
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Additionally, Charlson's comorbidity index was measured and was about 1,38 in observed 
patients' group (12/1). 

Methods and results. 
We used the retrospective data of the 303 patients operated in 2015-2016 years in Central 

Hospital of Oil workers, Bakı, Azerbaijan. Clinical characteristics (age, gender, cigarette, alcohol 
consumption, body mass index, systolic and diastolic blood pressure, heart rate, degree of arterial 
hypertension, functional classes and duration of ischemic heart disease, comorbidities, the results 
of laboratory and instrumental examinations) has been obtained from the histories of the 
patients.The classification of the Global Health Organisation was used for division of the patients 
for the groups  according to the levels of the systolic and dyastolic arterial pressure. The level of 
the stable exertional was assessed in accordance with Canada Cardiovascular Society 
classification. Patients were distributed on gradation of clinical characteristics. 

The results showed exertional angina-44,9%,unstable angina-55,1%,arterial hypertension 
– 43,2%,diabetes mellitus – 42,9%,fatty liver – 27,7%,pulmonary diseases-19,8%,kidney 
diseases – 11,2%,prostate diseases – 9,6%,cholecystitis – 10,2%,peripheral artery disease-
3,3%,gastric or duodenal ulcer in 1% of preoperative patients. Charlson's comorbidity index was 
3,5 in medium:less than 3 points-24,1+-2,5%, 3-5,0 points 33,7+-2,7%,5,1 and more points – in 
42,2+-2,8% of the observed patient group. 

Conclusions 
Results of the research showed that preoperative CABG patients in our research had a lot 

of different comorbidities and high comorbidity index. 
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Sepsis is one of the main causes of death in critically ill patients. According to the 

literature, mortality ranges from 40 to 70%, and in sepsis caused by gram-negative microflora it 
is twice as high[1,2]. The key element in the pathogenesis of gram-negative sepsis is the release 
of a large amount of bacterial endotoxin - lipopolysaccharide (LPS). The response to the 
penetration of endotoxin into the bloodstream is the production of proinflammatory cytokines 
(TNF-α, IL-1, IL-6). However, if the defense mechanisms fail, it becomes uncontrolled, as a 
result  a systemic inflammatory reaction occurs, accompanied by impaired coagulation, increased 
endotoxicosis, endothelial dysfunction, tissue damage and the development of multiple organ 
failure [1, 6, 6]. Thus,  the efficient removal of endotoxin from patient’s blood is very important 
in the clinical medicine and in the last years interest around the use of extracorporeal blood 
purification techniques has increased. The choice of a specific method of purification and the 
moment for its implementation still remains the subject of scientific discussions [8, 9, 11]. One 
of the promising methods that have emerged in recent years is the coupled plasma filtration  
adsorption (CPFA). It was established that the sorbent is capable of binding a whole range of 
cytokines, in particular IL-1, IL-8, IL-6, gamma IFN, TNF-α, as well as complement 
components C3a / C5a and endotoxin of gram-negative bacteria [7, 10]. Another promising 
method is the selective adsorption of LPS using a specially synthesized polypeptide with a strong 
selective potential for LPS. There are first reports that the use of this method in the early stages 
of the development of endotoxemia contribute to blocking the trigger signal and, accordingly, 
prevent cytokine hyperproduction and the development of multiple organ failure [2,4]. 

The aim of this preliminary study was to evaluate the levels of proinflammatory 
cytokines (TNF-α, IL-1, IL-6), soluble receptors for cytokines (an antagonist of the IL-1 receptor 
(pa IL-1), soluble IL-6 receptor (pRIL- 6), soluble receptor of TNF-α (rrFNO-α)) and neopterin  
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in sera of patients with gram-negative sepsis before and after  CPFA procedures and  selective 
lipopolysaccharide adsorbtion using ALTECO LPS Adsorber columns. 

Рatients and methods.  14 patients (8 men, 6 women) with gram-negative sepsis 
between the ages of 32 and 64 years were included in the study. In all cases the source of 
infection was intra-abdominal focus. The average score on the scale of organ failure associated 
with sepsis (SOFA) was 7.1 ± 0.8 points. All patients before admission to the department were 
carried out  surgical interventions of varying degrees of complexity. Comprehensive intensive 
care was carried out in accordance with the standards of treatment of sepsis. Microbiological 
examination of the intended source of infection in all patients revealed microbial associations, in 
which gram-negative microflora prevailed. The patients were randomly divided into 2 groups of 
7 people, in one group CPFA was performed, in the other - selective lipopolysaccharide 
adsorbtion using ALTECO LPS Adsorber columns. The determination of the initial levesl of the 
studied markers was carried out on the 15-21st day from the moment of admission to the 
intensive care unit. Blood was taken before and immediately after each procedure. The number 
of procedures ranged from 1 to 3, depending on the severity of the patient's condition. 

Results. Significant individual variations of  baseline serum cytokine levels were found. 
In most cases (12 patients), the concentrations of IL-1, TNF-α corresponded to normal values or 
slightly exceeded, probably due to the fact that the studies were conducted in the late periods of 
sepsis. It was noted a significant (2-4 p.) increase in the concentrations of serum IL-6, as well as 
pp IL-1,6, TNF-α, which is also typical for the late phase of systemic inflammation. Neopterin 
levels significantly (5-10 times) exceeded normal values. Statistically significant differences in 
the concentrations of cytokines, soluble receptors of cytokines and neopterin before and after 
blood purification  procedures were not obtained. There was a tendency to a decrease in the level 
of neopterin and an increase in the concentration of RRIL-6. 

Conclusion Extracorporeal detoxification methods have an ambiguous effect on the 
production of pro-inflammatory cytokines, which may be due to the individual features of 
immunoreactivity and the phase of the systemic inflammatory response. To identify statistically 
significant trends, research is needed on larger samples and more homogeneous groups of 
patients. 

*** 

1. Emirova K.,Tolstova E.M., Kagan D.M., Orlova M.Yu., Abaseeva T.Yu.,  Pankratenko T.E., 

Shpikalova I.Yu. Hemolytic uremic syndrome  associated  with shiga-toxin-producing Esherichia 

coli // Nephrology, 2016, Vol.20, no.2,  pp.18-32 (in Russ.). 

2. Karpman D., LooseL., Tati R., Arvidsson I. Haemolitic uraemic syndrome //   J. of Int. Medicine, 

2017, Vol.281, no.2, pp.123-148. 

3. Page A.V., Liles C.W. Biomarkers of endothelial activation/dysfunction in  infectious disease // 

Virulence, 2013, Vol.4, no.6, pp.507-516. 

4. Ito N., Hataya H., Saida K. et al.  Efficacy and safety of eculisumab in childhood atypical haemolytic 

uremic syndrome in Japan. // Clin.Exp.Nephrol., 2016, Vol.20, no.2, pp.265-272. 

5. Rodrigues E., Barrios C., Soller G. Should eculizumab be continued in patients with atypical hemolytic 

uremic syndrome? //Clin. Kydney J., 2017,no.3, pp.3230-3332. 

Sultanova M.M. 

The course and resolution of post-traumatic endophthalmitis in children 

Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliyev,  

Department of ophthalmology 

doi: 10.18411/scienceconf-05-2019-28 

idsp: scienceconf-05-2019-28 

 

Key words: eye injury, endophthalmitis, children. 

 

In this paper, we would like to share our algorithm of action in post-traumatic 

endophthalmitis in children, as well as the results obtained by us in the clinic. 

Objective: to analyze the treatment of eye injury complicated by endophthalmitis in 

children. 
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Methods. The case histories of 15 patients aged 10 days to 15 years for 2007-2016 were 

studied. When patients were admitted, routine examinations and laboratory tests were carried 

out. All patients underwent primary surgical treatment of the wound. The anterior chamber was 

washed, an antibiotic was injected. Intravitreal was administered vancomycin 1.0 mg in 0.1 ml 

and ceftazidime 1.0 mg in 0.1 ml. was Administered intravenous antibiotics for portability from 

6 to 10 days the dosage in the age, local and parabulbarno used broad-spectrum antibiotics, 

cycloplegic. With an increase of symptoms of endophthalmitis within 48 hours were made to re-

introduction of antibiotic intravitreal. With positive dynamics, conservative therapy was 

continued. With the disappearance of the reflex from the fundus, prescribed vitrectomy.  

Results. During the period from 2007-2016, 15 children aged 10 days to 15 years with a 

diagnosis of endophthalmitis were treated in the hospital. In 14 cases (93%) the process 

developed after an eye injury. In one case (7%) the exact cause of endophthalmitis could not be 

determined. The causes of injury to the organ of vision in all cases were different, although there 

was some pattern of development of the purulent process after a relatively small damage. In our 

practice, we have never seen a case of endophthalmitis after extensive cut or lacerated wounds, 

injuries caused by explosives. the most common infection develops after damage caused by a 

needle from a syringe (46% of observations – 7 cases). The second place in the incidence of 

endophthalmitis in our study was a tree branch (4 cases, 27%). This type of injury is more 

common among the causes of eye damage in children, in some cases there is a complication in 

the form of infectious inflammation. The results were evaluated by eye condition at the time of 

discharge, 1 and 6 months after admission. Of 15 patients in 8 cases (54%) eyes were preserved, 

vision was restored, in 3 patients (20%) visual acuity rose to 1.0. In 5 children (33%) the eye was 

preserved as an organ, but vision was lost. In 2 cases (13%) the process ended with the loss of 

the eyeball. 

Summary. Assigned treatment adequately and competently and in due time produced the 

primary treatment of the wound allows you to achieve the best possible therapeutic results. 
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Abstract 

Acute complicated types of carious lesions of dental hard tissues take a leading position 

in the statistical structure of both dental and general pathologies. The development of dental 

industry has resulted in considerable achievements on solving the problem of the quality of 

endodontic treatment of such diseases. It should be noted that endodontic interventions have 

ultimately improved the quality of treatment of acute complicated types of carious lesions and 

other dental disorders. However, even at the present stage, certain aspects of this problem remain 

unsolved. The main one is postsurgical pain syndrome associated with the preceding acute 

inflammatory conditions and traumatic tissue injuries inevitable in most invasive dental 

procedures. It still objectively exists; it is observed in the majority of dental patients after 

surgery; it lasts longer than local anesthetic effects and reduces the quality of life significantly. It 

is fraught with complications (from the feeling of emotional discomfort to the neuralgia 

formation) and has not been efficiently methodologically eliminated so far. The absolute number 

of patients with complicated types of carious lesions who have undergone surgical procedures 

experience intense postsurgical pain and the accompanying feeling of emotional discomfort 

during the nearest postoperative period.  
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Relevance of the study 

Acute periodontitis is a typical "model" disease for a group of complicated forms of 

carious lesions requiring surgical correction, usually in the form of endodontic intervention. 

Modern endodontics is divided into preventive, conservative and surgical.  

Preventive endodontics provides a therapeutic effect on the tooth pulp in dental caries or 

pulpitis to prevent the development of pathological process in the pulp itself and in periodontal 

tissues.  The development of methods aimed at maintaining the viability of the pulp is 

characterized by the improvement of drug therapy approaches [9]. The tasks of preventive 

endodontics include the treatment of teeth without any signs of apical periodontitis by aseptic 

manipulations on the pulp. Conservative endodontics includes a set of measures aimed at 

cleansing the root canal system as well as its hermetic closure. Depending on the means used, 

conservative endodontics is divided into instrumental and pharmacological [10]. Surgical 

endodontics is used in cases where conservative treatment is impossible or ineffective in solving 

problems associated with the root canal and periapical area; it is applied as an alternative but not 

the only rational method of endodontic treatment [1].  

Acute complicated forms of carious lesions continue dominating among modern dental 

pathologies; acute periodontitis is typical and one of the most common diseases. The distinctive 

features of this pathology are a severe clinical course and a high risk of serious complications. 

This circumstance leads to the necessity for active preventive measures and acute periodontitis 

management [2].  

All endodontic interventions for complicated forms of carious lesions are invasive: there 

is a mechanical traumatic effect on the complex of periapical tissues, pulpal and periodontal 

tissues that have a rich innervation. It predictably results in the initiation of nociceptive, 

neurovegetative and psychoemotional reactions [5]. This is actually confirmed by the fact that 

the absolute number of patients who experienced surgical interventions for complicated forms of 

carious lesions has pronounced postoperative pain phenomena and an associated emotional 

discomfort during the immediate postoperative period [6]. In this case, the technology of 

antinociceptive protection in the volume of only local anesthesia does not solve the problem 

completely: local anesthetics causing a reversible blocking of pain receptors by no means affect 

their sensitization factors (especially, prostaglandin cascade molecules that are released in the 

event of damage of the tissues in the treated area), which makes postsurgical pain practically 

unavoidable [3, 4].  

It should be noted that endodontic interventions, according to the data of modern 

dentistry, have fundamentally improved the quality of treatment of acute complicated forms of 

carious lesions and other dental diseases [9]. The technology of their implementation in the 

aspect of carrying out the manipulations themselves is now quite perfect. Nevertheless, the issue 

of antinociceptive protection of this group of patients remains unsolved. The traditional approach 

in the form of local (infiltration and conduction) anesthesia prevents the development of 

intraoperative pain syndrome but by no means influence the development of postoperative one 

[7]. The latter, due to its rather pronounced expression, is obviously a powerful stress-inducing 

factor that limits the quality of life of patients in the immediate postoperative period, and thus 

reduces the quality of modern dental aid [8].  

When analyzing the data of the theoretical review and our studies, the existence of the 

problem of antinociceptive protection of endodontic interventions for complicated forms of 

carious lesions becomes obvious. 

The aim of the study is to assess the level of effectiveness of the developed program of 

antinociceptive protection in terms of preventing postoperative pain syndrome and related 

neurovascular and psychoemotional reactions.  

Materials and methods 
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The study involved 200 patients with acute complicated forms of carious lesions.  The 

stratification of the participants into 2 groups of 100 people, each one of 50 men and 50 women, 

was carried out in accordance with the traditional approach and the antinociceptive protection 

technique. The standardization of the compared groups was achieved by ensuring the identity of 

the intra-group distribution of the participants in accordance with gender and age, forms of acute 

carious complications, local anesthesia techniques. The traditional approach for endodontic 

intervention was used in the control group (n = 100 people): local anesthesia with articaine 

hydrochloride 40 mg / ml + adrenaline hydrochloride 10 μg / ml 1.7-3.4 ml; the use of ketorolac 

tromethamine 10-40 per os during the first day of the postoperative period. The developed 

approach was applied to the main group (n=100 человек): ketorolac tromethamine 30 mg in 10-

20 ml of 0.9% NaCl solution iv bolus shortly before the endodontic intervention and local 

anesthesia (articaine hydrochloride 40 mg / ml + adrenaline hydrochloride 10 μg / ml 1.7-3.4 

ml). The developed program of antinociceptive protection implements the principles of 

multimodal and preventive analgesia. The pain syndrome and the level of situational and 

personal anxiety were assessed during the follow-up period: 24 control points with a 1-hour 

interval during the first day after the endodontic treatment. The patients were monitored for the 

pain syndrome severity and the level of situational anxiety. The indices were determined 

according to the ratio of the number of patients with a specific index to the total number of 

patients in the group; they were expressed as a percentage.  

Results 

According to the data on the postsurgical pain syndrome intensity in the control group 

(n1=100 patients), the postsurgical pain syndrome dynamics is presented by 8 clinically 

significant phases (the total duration of pain ranges from 6.5 to 14 hours): 

1- latent («hidden») phase – the absence of pain syndrome associated with the 

continuing action of local anesthesia; its duration ranges from 1 to 3 hours;  

2- manifestation (initial manifestations of pain syndrome) – occurs within 1-3 hours 

after the intervention; the intensity of pain syndrome in this period is low – 1-3 

points; 

3- an increase in the intensity of pain syndrome to an unacceptable level (4 points) 

which occurs within the next 1-2 hours; 

4- maximum values of pain syndrome; this occurs during the 4-6th hour after the 

intervention; the intensity of pain syndrome in this period is high – 6-8 points;  

5- plateau: the maximum level of pain syndrome stays unchanged during the next 2-3 

hours; it is followed by the next phase; 

6- reduction: a partial regression of pain symptoms within the next 1-2 hours of the 

postoperative period; the intensity of pain syndrome is 2-4 points; 

7- «exit»  from the unacceptable level – occurs during the next 0.5-1 hour; the intensity 

of pain syndrome is 1-3 points;   

8- complete recovery from pain – occurs during the last 1-3 hours of the existence of 

pain symptoms.  

In the main group (n2 = 100 patients), the patients do not actually experience postsurgical 

pain syndrome in case of using the developed program of antinociceptive protection (achieving 

the effect of "pre-emptive analgesia"). It should be concluded that, under the traditional 

approach, the absolute majority of patients suffer from a pronounced postsurgical pain syndrome 

which is most likely due to the tissue dissection in the treated area and subsequent sensitization 

of local pain receptors and which appears after the termination of reversible action of local 

anesthetics. In the context of application of the developed program, this pathological 

phenomenon is almost completely prevented. 

When studying the level of situational anxiety in the middle of the first day of the 

postoperative period, the following results were obtained: in the control group (n1 = 100 

patients), the indicator values were 44.8 ± 5.7 points. The upper limit of normal was exceeded by 

49.3%. In the main group (n2 = 100 patients), the indicator values were 28.3 ± 1.7 points. The 
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advantage over the control group was 36.8%. However, what is more important is that most 

patients of the group did not have an increased level of anxiety.  

It should be concluded that, in the context of using the traditional approach, the absolute 

majority of patients after endodontic interventions for acute periodontitis have an increased level 

of situational anxiety associated with the presence of postsurgical pain syndrome. The 

optimization of postoperative analgesia in patients of this group due to the implementation of the 

developed program of antinociceptive protection makes it possible to normalize the level of 

anxiety, which proves its direct impact on the nociceptive component and its mediated (via 

analgesia) influence on the psychoemotional component of perioperative stress in the course of 

dental interventions. 

Summary  

Basing on the comparative analysis of the traditional approach and the developed 

program of antinociceptive protection for the assessment of postsurgical pain syndrome, we may 

conclude that the traditional approach to antinociceptive protection of endodontic interventions 

for acute complicated forms of carious lesions can not be now considered optimal due to 

increased rates of pain and anxiety levels. The developed program of antinociceptive protection 

of endodontic interventions for acute complicated forms of carious lesions, on the contrary, can 

be recognized at the moment as an optimal solution to the problem in connection with the 

functional characteristics under study. 
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Аннотация 

В ходе эксперимента изучена динамика уровня свободно-радикальных процессов в 

тканях лимфатических узлов и селезенки крыс на различных этапах онтогенеза в норме, 

при хронической интоксикации и введении антиоксидантов. Анализ уровня свободно-

радикальных процессов в тканях лимфатических узлов и селезенки свидетельствует о 

возрастных особенностях функционирования иммунной системы в различные периоды 

онтогенеза. Установлено, что комплекс антиоксидантов (тималин и витамин Е) обладает 

адаптогенным действием, повышая устойчивость органов периферической иммунной 

системы крыс к воздействию активных форм кислорода, образующихся при хронической 

ингаляции природного газа.   

 

Abstract 

During the experiment, the dynamics of the level of free-radical processes in the tissues 

of the lymph nodes and spleen of rats at different stages of ontogenesis were normal, with 

chronic intoxication and the administration of antioxidants. Analysis of the level of free-radical 

processes in the tissues of the lymph nodes and spleen indicates the age-related features of the 

functioning of the immune system in different periods of ontogenesis. It is established that the 

complex of antioxidants (thymalin and vitamin E) has an adaptogenic effect, increasing the 

resistance of the organs of the peripheral immune system of rats to the effects of reactive oxygen 

species formed during chronic inhalation of natural gas. 

 

По мнению многих авторов, любая стрессовая реакция организма на токсическое 

воздействие сопровождается повышением уровня активных форм кислорода, основной 

мишенью действия которых является клеточная мембрана [1, 4]. При хронической 

интоксикации изменяются физико-химические свойства клеточных мембран - структура, 

состав, проницаемость, что отражается на обмене веществ и функциональном состоянии 

организма в целом [2, 3, 5, 6]. Исследования последних лет показали, что сведений о 

реакции лимфатических узлов и селезенки при хроническом воздействии 

серосодержащего природного газа практически нет. 

Исходя из вышеизложенного, целью нашего исследования явилось изучение 

особенностей возрастной динамики уровня свободно-радикальных процессов в тканях 

лимфатических узлов и селезенки крыс – самцов на различных этапах онтогенеза в норме, 

при хроническом воздействии серосодержащего природного газа Астраханского 

газоконденсатного месторождения (АГКМ) и введении комплекса антиоксидантов.  

Материалы и методы исследования. Объектом исследования служили 90 самцов 

беспородных белых крыс, которых содержали в условиях вивария при свободном доступе 

к пище и воде. Интактные и экспериментальные животные были разделены на три группы 
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по возрастному признаку: 1 группа: молодые – от 15 дней до 1 месяца, 2 группа: 

половозрелые – 6 – ти месячного возраста, 3 группа: старые – 1-2 лет жизни.  

Экспериментальные животные подвергались воздействию природного газа АГКМ, 

содержащего сероводород в концентрации 90 4 мг/м
3
  в течение 6 недель по 4 часа в день 

(понедельник – пятница). Концентрация сероводорода в затравочной камере производства 

Московского института профзаболеваний и гигиены труда им. Эрисмана измерялась 

индикаторными трубками фирмы «Auer» - Berlin (West).  

Интактные животные находились также по 4 часа в течение 6 недель в 

герметически закрытой затравочной камере, что и опытные, но без присутствия 

серосодержащего газа. Все возрастные группы экспериментальных животных в течение 6 

недель опыта через день получали внутримышечно тималин (производство Самсон – Мед 

ООО, г. Санкт – Петербург, Россия) из расчета 0,01 мг на 100г массы тела. Введение 

альфа-токоферола ацетата (10% масляный раствор, производство Фармацевтическая 

фабрика Санкт – Петербурга ОАО,  Россия) осуществлялось per os в дозе 0,5 мг на 100 г 

массы тела каждого животного в течение 14 дней до опыта и во время всего периода 

токсического воздействия.  

После наркотизации животных этаминалом натрия (внутрибрюшинно в дозе 5 мг 

на 100г массы тела) производили декапитацию. Гомогенаты из тканей лимфатических 

узлов и селезенки готовили на фосфатном буферном растворе (рН 7,45). Гомогенизацию 

проводили при температуре 0 - +4
0 

. Спектрофотометрические исследования проводили 

при длине волны 270 нм. Определялись следующие показатели свободнорадикальных 

процессов: исходное перекисное окисление липидов (ПОЛ) по уровню содержания 

малонового диальдегида (МДА) в нмоль/0,05 г сырого веса ткани, а скорость спонтанного 

(сп. ПОЛ) и аскорбатзависимого (Аск.ПОЛ) в нмоль образовавшегося МДА в пробе за 1 

час инкубации. Окислительную модификацию белков в гомогенатах органов 

лимфатических узлов и селезенки определяли на основании реакции взаимодействия 

окисленных аминокислотных остатков белков с 2,4–динитрофенилгидразином с 

образованием окрашенных производных динитрофенилгидразона. Материалы 

исследования были обработаны статистически с использованием компьютерной 

программы  Microsoft Excel.  

Результаты. При хроническом воздействии серосодержащего природного газа 

АГКМ интенсивность свободнорадикальных процессов и уровень антиоксидантной 

защиты в тканях лимфатических узлов и селезенки свидетельствует о возрастных 

особенностях функционирования иммунной системы в ответ на действие токсиканта. Так, 

при сравнении показателей пероксидации липидов установлено, что содержание 

продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой с возрастом уменьшается: в 

лимфатических узлах с 7,89± 0,382 до 1,22±0,325 мкмоль/мг (Р<0,05), но возрастает в 

гомогенатах ткани селезенки с 3,25±0,399 мкмоль/мг до 3,99±0,502 (Р<0,05). 

Зафиксировано усиление Аск. ПОЛ в гомогенатах ткани селезенки у старых животных 

при интоксикации с 40,27±0,719 нмоль/ч до 125,34±0,755 (Р<0,05) соответственно. О 

повреждении структур лимфатических узлов свидетельствует увеличение уровня всех 

трех показателей пероксидации липидов: уровень МДА значимо увеличился с 1,22±0,325 

мкмоль/мг до 12,43±0,433 (Р<0,05), усиление скорости сп. ПОЛ. с 5,709±0,723 до 

74,91±0,814 нмоль/ч и Аск ПОЛ с 15,68±0.303 до 77,7±0,741 нмоль/ч у старых животных. 

Усиление Аск. ПОЛ по сравнению с контролем в гомогенатах ткани селезенки на 

фоне хронического воздействия промышленным газом может свидетельствовать о 

снижении устойчивости ткани с возрастом и об истощении антиоксидантной системы. 

Повышение уровня показателей пероксидации липидов в гомогенатах ткани селезенки у 

молодых животных, очевидно связано с тем, что адаптивные процессы в их организме 

еще окончательно не сформированы, в связи с этим они отвечают разнонаправленными 

ответными реакциями на токсическое воздействие. Органы периферической иммунной 

системы дают более выраженную ответную реакцию, чем центральные. Изучение уровня 
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интенсивности окислительной модификации белков свидетельствует, что уровень 

скорости деструкции белков в селезенке выше, чем в лимфатических узлах у старых 

животных: 0,69±0.029 и 0,15±0,045 нмоль/ч соответственно. Установлено, что комплекс 

антиоксидантов (тималин и витамин Е) обладает выраженным адаптогенным действием, 

повышая устойчивость органов периферической иммунной системы крыс к воздействию 

активных форм кислорода, образующихся при хронической ингаляции природного газа.   
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Большинство данных о гендерных различиях биоэлектрической активности коры 

головного мозга (БЭАКГМ) касаются детского и юношеского возраста и, практически, 

отсутствуют для взрослых. При этом зачастую они получены для разных параметров ЭЭГ 

и весьма противоречивы. Немногочисленные сведения, документирующие различия 

БЭАКГМ взрослых лиц мужского и женского пола, установлены только при выполнении 

функциональных проб и практически не встречаются в режиме фоновой ЭЭГ. Однако 

именно фоновые показатели ЭЭГ представляют особый интерес, так как отражают 

системные свойства коры головного мозга, определяющие динамические изменения 

показателей различных показателей во время деятельности [17, с.663-672]. Учитывая 

известные гормональные сдвиги, сопровождающие репродуктивный период жизни лиц 

женского пола и усиливающиеся к его завершению, и их влияние на ЭЭГ [1, с. 42; 19, с. 

1053; 6, с. 76; 7, с. 113], целесообразно предположить значительные отличия динамики 

параметров ЭЭГ мужчин и женщин в течение этого длительного возрастного отрезка.  

Поэтому целью исследования являлось выявление общих и различных 

закономерностей фоновой ЭЭГ лиц женского и мужского пола в течение 

репродуктивного возраста.  

Материалы и методы. Для регистрации ЭЭГ использованы: 21-канальный 

электроэнцефаллограф «Нейрон-Спектр-4/ВП». Статистическая обработка результатов 

проводилась с помощью пакетов программ Microsoft Excel (2007), STATISTIKA v. 6.0. В 

исследовании приняли участие 65  женщин и 47 мужчин правшей от 16 до 45 лет. 

Корреляционный анализ проводился между значениями возраста испытуемых и 

соответствующими им показателями ЭЭГ по всем отведениям каждого параметра. Всего 
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было сформировано две группы: 1) лица женского пола от 16 до 45 лет 2) лица мужского 

пола от 16 до 45 лет. 

Корреляционный анализа выявлял степень, направленность, характер влияния 

возраста на амплитуду (мкВ) (полную, среднюю, максимальную); мощность (мкВ·мкВ/с) 

(полную, среднюю, максимальную) и частоту (Гц) (среднюю, доминирующую) каждого 

ЭЭГ-ритма (дельта-, тета-, альфа-, бета Н-низкочастотное, бета В-высокочастотное) по 

каждому отведению. Анализ по Т-критерию Стьюдента проводился со всех отведений для 

сравнения абсолютных величин всех исследуемых показателей ЭЭГ юношеских групп 

(16–21 лет) с данными величинами групп зрелого возраста (22–35 лет) и сравнения 

усредненных абсолютных величин ЭЭГ групп ранней зрелости (22–35 лет) с 

абсолютными  величинами группы поздней зрелости (36–45 лет). 

Результаты и обсуждения: Исследование выявило как сходство, так и различие 

возрастной динамики БЭАКГМ лиц мужского и женского пола от 16 к 45 годам. В обеих 

гендерных группах установлена постепенное снижение мощности и амплитуды ЭЭГ 

(средней, максимальной и полной), преобладающее в задних отделах скальпа и в правом 

полушарии. Такая регрессия затрагивала, преимущественно медленные дельта и тета 

ритмы ЭЭГ и усиливалась к концу репродуктивного периода. На это указывали более 

низкие усредненные абсолютные амплитудно-мощностные величины ЭЭГ групп поздней 

зрелости по сравнению с группами ранней зрелости лиц мужского и женского пола (табл. 

1, 2). В наименьшей мере возрастному снижению подвергалась амплитуда и мощность 

быстрочастотного компонента ЭЭГ (альфа, Бета Н, бета В). Более того, в передней доле 

левого полушария отчетливо отмечалось усиление амплитуды и мощности бета Н и бета 

В ритмов ЭЭГ от 16 к 45 годам. В обеих гендерных группах, в правом полушарии также 

была зарегистрирована отчетливая динамика частоты ритмов ЭЭГ, которая, однако, 

носила диаметрально противоположный характер.  

Таблица 1 

Усредненные абсолютные величины (М ± m) средней амплитуды ритмов ЭЭГ женского 

пола (P < 0,05) в различных возрастных группах 
Гр. 

Отв. 
юнош. зрел. Т-зн. ранн. зрел. поздн. зрел. t-зн. 

спектр дельта ритма 

P4A2 – – – 1,33±0,09 1,12±0,05 2,09 

F8A2 – – – 1,21±0,1 0,97±0,05 2,31 

T6A2 – – – 1,37±0,13 0,96±0,04 3,18 

PzA1 0,82±0,05 0,68±0,04 2,38 – – – 

спектр тета ритма 

PzA1 0,82±0,05 0,68±0,04 2,38 – – – 

C4A2 – – – 0,85±0,05 0,62±0,03 3,91 

F8A2 – – – 0,66±0,05 0,45±0,02 3,99 

F4A2 – – – 0,79±0,07 0,64±0,03 2,89 

Fp2A2 – – – 0,76±0,05 0,6±0,03 2,83 

T6A2 – – – 0,7±0,07 0,47±0,03 3,26 

CzA2 – – – 0,92±0,09 0,72±0,03 2,22 

спектр альфа ритма 

Р4А2 1,35±0,14 0,87±0,08 3,02 – – – 

Р3А1 1,27±0,13 0,91±0,08 2,4 – – – 

Т6А2 0,87±0,1 0,6±0,06 2,33 – – – 

PzA1 1,32±0,1 0,96±0,09 2,37 – – – 

спектр бета В ритма 

O1A1 0,26±0,02 0,22±0,01 2,03 – – – 

P4A2 0,25±0,01 0,2±0,01 2,49 – – – 

P3A1 0,24±0,01 0,2±0,01 2,65 – – – 

PzA1 0,26±0,01 0,21±0,01 3,49 – – – 

F7A1 0,17±0,01 0,21±0,02 2,17 – – – 
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Таблица 2 

Усредненные абсолютные величины (М ± m) мощности и амплитуды ритмов ЭЭГ 

мужского пола (P < 0,05) в различных возрастных группах 
Мощность максимальная дельта ритма 

 юнош. зрел. t-знач. ран. зрел. поздн. зрел. t-знач. 

C4A2 10,33±2,03 19,28±3,51 -2,2 – – – 

F4A2 – –  43,17±13,56 13,34±3,84 2,3 

Мощность средняя спектра дельта ритма 

F8A2 – – – 4,47±0,24 1,33±0,27 2,6 

Амплитуда максимальная тета ритма 

C3A1 – – – 2,13±1,28 1,3±0,14 2,2 

Fp1A1 – – – 2,33±0,49 1,43±0,17 2,9 

FzA1 – – – 2,55±0,26 1,53±0,15 3,1 

Амплитуда средняя спектра альфа ритма 

T3A1 0,55±0,04 0,77±0,08 -2,42 – – – 

Мощность максимальная спектра альфа ритма 

C3A1 21,12±3,37 36,55±8,89 -1,5 – – – 

F3A1 32,66±5,52 64,88±19,63 -1,5 – – – 

Мощность максимальная спектра бетаН ритма 

C3A1 0,78±0,11 1,36±0,23 -2,2 – – – 

T5A1 0,47±0,09 0,79±0,12 -2,1 – – – 

T3A1 0,52±0,11 0,87±0,13 -2,1 – – – 

CzA2 0,87±0,13 1,71±0,34 -2,3 – – – 

Мощность максимальная спектра бета В ритма 

C3A1 0,48±0,09 0,85±0,14 -2,1 – – – 

F3A1 0,38±0,06 0,69±0,11 -2,4 – – – 

T5A1 0,33±0,06 0,61±0,12 -2,1 – – – 

T3A1 0,33±0,07 0,59±0,09 -2,2 – – – 

 

Однако в женской группе, по сравнению с мужской, амплитудно-мощностная 

возрастная регрессия охватывала практически все частотные спектры – дельта, тета, альфа 

и бета В, отмечалась по большему числу отведений конвекситальной поверхности мозга и 

не выявлялась лишь в бета Н диапазоне ЭЭГ. Отрицательные корреляции (P<0,05) по 

наиболее информативному показателю – средней амплитуде дельта ритма обнаружились 

в большинстве отведений скальпа (в меньшей степени в левых лобных областях): в 

центральном и левом затылочных OzA2, О1А1; во всех теменных Р4А2, Р3А1, PzA1; в 

правом и срединном центральных С4А2, CzA2; в правом переднем T4A2 и в правом 

заднем T6A2  височных; в левом заднем височном T5A1; в центральном и правых задних 

лобных F8A2, F4A2, FzA1; а также в левом Fp1A1 и центральных FpzA2 передних лобных 

отведениях. В спектре тета-ритма – в теменных P4A2, P3A1, PzA1; в правом центральном 

C4A2; в правом затылочном OzA2 и в задних лобных отведениях F4A2, F3A1, FzA1; в 

спектре альфа-ритма – в левом теменном Р3А1 и в левом височном Т5А1 отведениях; в 

спектре бета В-ритма ЭЭГ – в затылочных OzA2, О1А1; теменных Р4А2, Р3А1, РzA1 и 

правом центральном С4А2 отведениях. Такая динамика подтверждалась Т-критерием 

Стьюдента (табл. 1). 

У лиц мужского пола слабое плавное снижение (P<0,05) этих параметров от 16 к 

45 годам выявлено только в диапазоне альфа-ритма ЭЭГ в единичных правых височном 

T6A2, теменном P4A2 и затылочном О1А1 отведениях. В спектрах медленных дельта и 

тета ритмов ЭЭГ уменьшение амплитуды и мощности обнаружено только в заверщающей 

стадии репродуктивного периода – при переходе от ранней зрелости к поздней зрелости в 

небольшом числе отведений (в правых и левых лобных, и центральном) (табл. 2).  

Примечательно, что в первой половине репродуктивного периода лиц мужского 

пола – при переходе от юношества к зрелости на фоне стабильности медленной ритмики, 

Т-критерий Стьюдента, напротив, выявил повышение значений амплитуды и мощности 

быстрочастотных компонентов ЭЭГ (альфа, бета Н, бета В) в центрально-задних областях 

левого полушария, в то время как у лиц женского пола – их снижение (табл. 1, 2). Это 
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можно объяснить более поздним уменьшением колебаний концентрации гормонов и 

ослаблением ростовых и формообразовательных процессов у лиц мужского пола [2, с. 

320-325].  

Кроме того, в обеих гендерных групп установлено постепенное увеличение 

амплитуды и мощности (P > 0,05) быстрочастотных бета Н и бета В ритмов ЭЭГ от 16 к 

45 годам в левой лобной области, проявляющееся в большем числе случаев и на большей 

поверхности скальпа у лиц мужского пола: в теменном P3A1, фронтальных Fp1A1, F3A1 

и височных T5A1, T3A1 отведениях.  

У лиц женского пола плавный рост амплитуды и мощности (P<0,05) наблюдался  

лишь в спектре бета В ритма по показателям средней и полной мощности, средней и 

полной амплитуды ЭЭГ только в левом заднем лобном отведении  F7A1, а более 

кратковременный – при переходе от юношества к зрелости (по Т-критерию Стьюдента) в 

переднем лобном отведении Fp1A1 по бета Н- и бета В-ритмах. Так, полная амплитуда 

бета В ритма в этом участке возрастала с 26,62 ± 2,25 до  34 ± 2,74 мкВ.  

Так как бета-компонент ЭЭГ играет важную роль в кодировании приобретенного 

опыта и в процессах интеграции сложных стимулов и внимания [9, с. 51–60], его 

вовлеченность в прогрессивную возрастную динамику ЭЭГ в лобных отделах скальпа, 

менее всего задействованных в амплитудно-мощностной регрессии всех исследуемых 

ритмов, можно расценивать как церебральный компенсаторный механизм, в большей 

степени выраженный у мужчин. Локализацию такой бета активности объясняют данные о 

том, что передняя половина левого полушария является составляющей когнитивной оси, 

играющей важнейшую роль в осуществлении ментальных функций [13, с. 271-277]. 

Значительные различия между лицами женского и мужского пола касались 

частотных изменений ЭЭГ от 16 к 45 годам, регистрирующихся в основном справа. В 

женской группе отмечалось постепенное повышение средней и доминирующей частоты 

только медленных дельта и тета ритмов ЭЭГ с возрастом,  а у лиц мужского пола – 

понижение. Рост (P < 0,05) доминирующей частоты дельта-ритма ЭЭГ женщин 

обнаружен только справа в лобных F4A2, FpzA2  и теменных отведениях P4A2, PzA1, а в 

спектре тета-ритма – по всей задней доле плавного полушария: P4A2, O2A2, OzA2,T6A2, 

T4A2, CzA2,  и в отдельных его лобных отведениях F8A2, FpzA2. В соответствии с этим 

Т-критерий Стьюдента выявил более высокие абсолютные величины доминирующей 

частоты спектров дельта- и тета-ритмов ЭЭГ у зрелых женщин по сравнению с юными 

девушками и в единичных случаях – у женщин группы поздней зрелости по сравнению с 

женщинами группы ранней зрелости ЭЭГ (табл. 3). 

Таблица 3  

Усредненные абсолютные величины (М ± m) доминирующей частоты ритмов ЭЭГ 

женского пола (P < 0,05) в различных возрастных группах 
Гр. 

Отв. 
юнош. зрел. t-зн. ранн. зрел. поздн. зрел. t-зн. 

спектр дельта-ритма 

 

C4A2 – – – 0,8 ± 0,11 1,36 ± 0,2 – 2,28 

спектр тета-ритма 

O2A2 5,19±0,27 6,03±0,26 – 2,24 – – – 

O1A1 5,72 ± 0,3 4,94±0,22 -2,09 – – – 

P4A2 5,16 ± 0,2 6,03±0,27 – 2,49 – – – 

C4A2 5,2 ± 0,25 6,37±0,26 – 3,25 – – – 

C3A1 4,9 ±0,22 5,77±0,28 – 2,36 – – – 

F7A1 4,77 ± 0,2 5,55±0,29 – 2,18 – – – 

F4A2 – – – 5,03±0,36 6,1 ± 0,31 – 2,36 

T6A2 5,15±0,26 5,99±0,26 – 2,3 5,42±0,38 6,53 ± 0,4 – 2,47 

CzA2 5,12±0,21 5,92±0,27 – 2,37 – – – 

OzA2 4,89±0,21 5,73±0,29 – 2,31 – – – 
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Такие реципрокные возрастные отношения между амплитудно-мощностными (их 

рост) и частотными (снижение) характеристиками медленных ритмов ЭЭГ женщин, по 

всей видимости, являются еще одним проявлением механизма компенсации, 

заключающимся в восполнении недостающего параметра за счет другого [4, с. 11-12; 14, с 

145-150;].  

В мужской группе доминирующая и средняя частота спектра дельта ритма ЭЭГ 

плавно снижалась (P<0,05) в переднем височном Т6А2, в заднем височном Т4А2, в 

затылочном О2А2, в центральном затылочном OzA2  и в центральном теменном PzA1 

отведениях правого полушария; в спектре тета ритма – во всех теменных P4A2, P3A1, 

PzA1, в правом центральном C4A2 и в центральном затылочном OzA2 отведениях; в 

спектре альфа ритма ЭЭГ – в переднем центральном лобном отведении FpzA2. В спетре 

Бета Н и Бета В ритмов отмечалась обратная динамика – рост частоты от 16 до 45 лет: в 

спектре бета Н ритма – в переднем центральном лобном FpzA2, в правом заднем лобном 

F4A2, в правом затылочном О2А2 и в правом теменном Р4А2  отведениях; в спектре бета 

В ритма – в правом заднем лобном отведении F4А2.  

 Эти данные подтвердил и дополнил Т-критерий Стюдента, который выявил 

регрессию частоты дельта и тета ритмов справа в  центрально-височно-затылочных 

учасиках мозга в разные приоды онтогенеза (табл. 4). В спетре бета В ритма 

обнаружилось масштабное повышение средней частоты ЭЭГ при переходе от ранней 

зрелости к поздней зрелости, преобладающее в передней доле левого полушария (в 

лобно-центрально-височных отведениях).  

Таблица 4 

Усредненные абсолютные величины (М ± m) доминирующей и средней частоты ритмов 

ЭЭГ мужского пола (P < 0,05) в различных возрастных группах 
Частота доминирующая спектра дельта ритма 

 юнош. зрел. t-знач. ран.зрел. поздн. зрел. t-знач. 

C4A2 1,17±0,19* 0,72±0,08* 2,27 – – – 

CzA2 1,09±0,2* 1,0 ±0,19* 0,23 – – – 

PzA1 – – – 0,97±0,12* 0,56±0,04* 2,72 

OzA2 – – – 1,26±0,18* 0,62±0,12* 2,61 

Частота средняя спектра дельта ритма 

О2А2 1,49±0,11* 1,16±0,09* 2,36 – – – 

T6A2 1,48±0,11* 1,15±0,08* 2,21 – – – 

Т4А2 1,54±0,14* 1,13±0,1* 2,39 – – – 

Частота доминирующая спектра тета ритма 

C3A1 6,54±0,32* 5,05±0,27* 3,49 – – – 

T5A1 6,03±0,39* 4,68±0,23* 2,89 – – – 

O1A1 – – – 5,87±0,17* 5,32±0,15* 2,38511 

P4A2 – – – 6,0±0,08* 5,58±0,18* 2,20557 

Частота доминирующая спектра бета Н ритма 

FpzA2 16,95±0,53* 13,18±1,66* 2,08 – – – 

Частота средняя спектра бета В ритма 

C4A2 – – – 22,85±0,29* 24,17±0,49* -2,36 

C3A1 – – – 22,73±0,25* 24,49±0,44* -3,28 

F7A1 – – – 23,0±0,31* 24,99±0,32* -4,31 

F4A2 – – – 23,07±0,36* 24,61±0,41* -2,79 

F3A1 – – – 22,98±0,35* 24,73±0,39* -3,3 

T5A1 – – – 22,9±0,18* 24,07±0,36* -2,8 

T3A1 – – – 22,82±0,24* 24,5±0,38* -3,57 

FzA1 – – – 23,07±0,29* 24,74±0,33* -3,71 

CzA2 – – – 22,78±0,36* 24,11±0,38* -2,53 

 

В целом, частотная динамика ЭЭГ мужчин соответствовала их амплитудно-

мощностной динамике, не имела с ней реципрокных связей, что связано с отсутстствием 

необходимости компенсаторной поддержки в виду значительно меньшей и более 
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кратковременной регрессии амплитуды и мощности медленных ритмов ЭЭГ. В то же 

время основной компенсаторной стратегией у мужчин, вероятно, является 

преобладающее повышение показателей бета компонента ЭЭГ в левой передней области 

скальпа в восходящем онтогенезе. На это указывает большая площадь задействованности 

скальпа в данном механизме, и большее число вовлеченных в него параметров по 

сравнению с женщинами.   

Преобладающая подверженность правого полушария возрастным изменениям  

БЭАКГМ объясняется более тесной его связью с диэнцефальными структурами, 

ответственными за нейрогуморальный контроль  [3, с. 211; 10, с. 31-37]. 

Таким образом, для лиц женского пола характерно более выраженное снижение 

амплитуды и мощности ЭЭГ в течение репродуктивного периода по сравнению с 

мужчинами. Это можно объяснить более нестабильным гормональным фоном лиц 

женского пола, обусловленным сменой стадий овариально-менструального цикла, 

периодами беременности и климактерическими перестройками [6, с. 76; 7, с. 113; 16 с. 

145-150]. Все эти процессы естественным образом влияют на БЭАКГМ, отражающей 

энергетический компонент церебральной активности и, вероятно, способствуют более 

быстрому его истощению с возрастом [4, с. 11–19; 5, с. 81-85; 16 с. 145-150]. Усиленную 

регрессию амплитуды и мощности ЭЭГ к климаксу, преимущественно медленных 

ритмов, объясняют научные сведения о влиянии известного снижения уровня стероидов в 

этот период [14, с. 78–88,]. Так, падение концентрации эстродиола приводит к 

ослаблению воздействия на БЭАКГМ индукторов мощности тета-ритма ЭЭГ – 

холинергической и норадренергической систем [15, с. 46-62;]. Кроме того, близкое 

расположение осцилляторов дельта и тета ритмов ЭЭГ в глубинных церебральных 

структурах [14, c. 294] указывает на их более раннее филогенетическое происхождение, а, 

соответственно, на менее прогрессивную организацию по сравнению с более 

поверхностной быстрой ритмикой [4, с. 11–19], что объясняет большую зависимость их 

амплитудно-мощностных показателей от возрастного фактора у обоих полов [8, с. 614-

626; 16, с. 145-150; 18, с. 477-483]. 

В ответ на такие возрастные изменения БЭАКГМ в эволюции выработались 

компенсаторные механизмы. К ним относится реципрокное усиление частоты медленных 

ритмов ЭЭГ в большинстве отведений правого полушария от 16 к 45 годам, характерное 

только для лиц женского пола, а также установленный для обеих половых групп рост 

значений большинства исследуемых параметров высокочастотной составляющей ЭЭГ 

(бета Н и бета В ритмов) в передней доле левого полушария, проявляющийся сильнее у 

лиц мужского пола.  
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Abstract 

The main indicators of the pine macrostructure are reviewed and the peculiarities of its 

growth on the marshy and drained forest areas are identified. The wood samples taken in the 

crosscut end, are set the percentage of late wood in annual rings, the average number of layers in 

one centimeter and the width of the average annual ring is identified. The influence of the 

dehumidification works on the wood macrostructure is determined. Categories of the life state of 

coniferous undergrowth are established. 

Key words: Scots Pine (Pinus sylvestris L.), the wood macrostructure, radial wood 

growth, pine undergrowth, hydrotechnical amelioration 

 

Introduction. Forestry is one of the important branches in yield forest management and 

industry of the Vologda region. For successful and sustainable use of forest resources, it is 

necessary to consciously approach the issue of expanding forest areas. An event such as 

hydrotechnical amelioration, has a positive effect not only on the quality of wood, but also 

improves other parameters of forest stands [1]. 
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Purpose of the study is to establish the peculiarities of growth of marshy pine forests and 

forest stands after hydrotechnical amelioration in Sokolsky and Ustyuzhensky state forest 

districts of the Vologda region. 

To achieve the purpose, the following tasks were solved: 

1) Pine forest stands growing in various forest growth conditions (naturally bogged and 

drained on mega- and mesotrophic peat deposits) are involved in the experiment; 

2) Measurement works were carried out and silvicultural-taxation characteristics of the 

studied forest stands were determined; 

3) The current average radial wood growth for the last five years is identified; 

4) The ratio of the width of the late and early pine wood in various station conditions is 

studied; 

5) Categories of life state of coniferous undergrowth are established; 

6) Gradation of undergrowth by categories of size is identified. 

Study objects description and method of works. The studies were undertaken in 2018 

(summer period) on the territory of the Sokolsky (near the Sukhona river) and Ustyuzhensky 

(near the Shaloch river) state forest districts mainly in the anthropogenic pine forests of the 

southern subzone of coniferous boreal forests with different types of peat deposits (Fig. 1 ): 

naturally swamped coniferous-leafed forest stands (sample plot (SP) № 1 and 2 (Pinetum 

herboso-sphagnosa (SP № 1); control)) and drained on SP № 3 – 6. 

Forest stands in Ustyuzhensky state forestry 

 
Forest stands in Sokolsky state forestry 

 
Fig. 1 – The layout of the study objects 

 

With the help of a measuring tape, sample plots along the drainage channels were 

allocated. Tree heights were measured with an alidade and altimeter, taxation diameters at a 

height of 1.1 yd (1.3 m) were measured with callipers. The undergrowth was estimated by the 

gradation of the life state by I. S. Melekhov [2]. Reliable, reliable with technical defects, of 

dubious viability, non-viable and deadwood. Height measurements of young trees were carried 

out, which were divided into three categories of size: small (height up to 0.5 yd (0.5 m)); 

medium (height 0.51 – 1.6 yd (0.51 – 1.5 m)); and large (height above 1.61 yd (1.51 m)). The 

remeasurement of undergrowth to the category ―large‖ was carried out using coefficients (0.5 for 
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small, 0.8 for medium and 1.0 for large). The cores for the study were selected by an age drill at 

a height of 0.7 yd (0.6 m) from the root collar, which were subsequently trimmed with a blade, 

tinted and marked for more accurate calculation of annual rings (Fig. 2). Images of processed 

cores were taken using a high-resolution scanner (a scale with increment of 0.002 inch (0.05 

mm) was developed). To obtain the accuracy of the experiment and the probability of 10 %, 10 

accounting pine trees were selected for each sample plot [3]. 

 

 
Fig. 2 – Examples of wood cores with sample plots № 2, 3 and 5 

 

Results and discussion. An analysis of the taxation characteristics of forest stands 

growing in various conditions (Table 1) showed that the greatest average heights (34.4 yd (31.5 

m)) and diameters (10.6 inches (27.6 cm)) are recorded in a dried bilberry pine. The maximum 

density of pine forest stands was recorded in the Pinetum herboso-sphagnosa, the largest 

growing stock was established in the bilberry pine forest. 

Table 1. 

Silvicultural-taxation characteristics of the studied forest stands 
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Extensively drained conditions (131 yds (120 m) ditch spacing) 
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CS 

Mesotrop

hic 

P
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m
y

rt
il
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m
, 

d
ra

in
ed

 

8
P

2
B

, 

+
 P

c 

22,4 

24,5 

52,8 

20,8 

1530,9 

620,0 

45,6 

22,1 
0,5 P 

468,4 

248,1 

24,7 

13,1 

19,4 

21,2 

47,0 

18,5 

592,6 

240,0 

16,1 

7,8 
0,3 B 

137,4 

72,8 
- 

6 IC
, 

M
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o
tr

o
p

h
ic

 

5
B

4
P

1
P

c 

28,8 

31,5 

70,1 

27,6 

296,3 

120,0 

51,0 

24,7 
0,5 P 

656,2 

347,6 

60,6 

32,1 

23,4 

25,6 

47,7 

18,8 

1283,9 

520,0 

32,2 

15,6 
0,5 B 

330,0 

174,8 
- 

10,9 

11,9 

36,6 

14,4 

987,6 

400,0 

4,1 

2,0 
0,1 Pc 

24,3 

12,9 
- 

Footnote: in numerator – imperial units, in denominator – metric units, * – yard, ** – inch,  

*** – acre, **** – yard
2
/acre, ***** – yard

3
/acre, position of pine forests in the drained space – CS – canalside 

(IC) – interchannel, C – control. 

 

Studying the percentage of late wood in annual rings, it should be noted that its largest 

percentage is set in trees at SP number 3 (Fig. 2). The percentage of late wood is 6.2 % higher in 

drained stands, relatively waterlogged. 

 
Fig. 2 – Average late and early wood content 

 

The greatest number of annual layers in one centimeter of growth (Fig. 3) of wood in the 

sample plots was found in the marshy pine-tree of fruticuloso-sphagnosum with megatrophic 

peat soils and on the interchannel area in drained bilberry pine forest. The smallest indicators 

were found in the marshy Pinetum herboso-sphagnosa and in the center of the interchannel 

position of the dried sorrel pinery.  

Comparing the average width of the annual ring of pine (Table 2) on the transitional type 

of peat deposit, it was found that it is higher in drained forest stands than in the marshy control 

(by 63 %, respectively). In drained forest stands, this figure varies between 0.001 inch (0.25 

mm). 

 
Fig. 3 – The average number of annual rings per centimeter 

 

According to the results of the analysis of the number of annual rings in one centimeter, 

it was established that in drained forest stands, this figure is 33 % higher than in marshy pine 
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forests. Consequently, the intensity of cambium activity in the forest stands after hydrotechnical 

amelioration is higher, but the quality of wood in the control objects will be better due to the 

greater hardness. 

Table 2. 

Pine wood macrostructure indicators at the study objects 

Macrostructu

re indicators 

Number SP, mean age (years), position of pine forests in the drained space 

1, P. fr.-

sphag., 108, 

C 

2, P. herb.-

sphag., 116, 

C 

3, P. bet. -

oxal., dr., 46, 

CS 

4, P. bet. -

oxal., dr., 43, 

IC 

5, P. myrt., 

dr., 64, CS 

6, P. myrt., 

dr., 66, IC 

LW 

percentage 
29,89±1,67 29,60±1,45 35,56±1,64 30,10±1,11 30,80±1,02 30,40±2,08 

ARW, mm 

(M±mM), * 

0,040± 

0,003 

1,01±0,07 

0,009± 

0,001 

0,23±0,02 

0,031± 

0,003 

0,79±0,07 

0,025± 

0,002 

0,64±0,04 

0,021± 

0,002 

0,54±0,04 

0,021± 

0,002 

0,55±0,04 

ARW in the 

last 5 years, 

mm 

(M±mM), * 

0,024± 

0,002 

0,62±0,04 

0,022± 

0,002 

0,56±0,04 

0,039± 

0,003 

0,99±0,09 

0,049± 

0,004 

1,24±0,11 

0,026± 

0,002 

0,67±0,04 

0,024± 

0,001 

0,61±0,03 

Number of 

annual layers 

in 1 sm 

(M±mM), * 

3,59±0,61 

9,11±1,54 

5,43±1,15 

13,79±2,91 

1,95±0,42 

4,95±1,07 

1,95±0,27 

4,96±0,69 

2,29±0,35 

5,81±0,89 

2,30±0,46 

5,85±1,16 

«Signal-

noise» SNR 
13,30 7,29 20,73 17,01 12,02 29,68 

Autocorrelati

on (r) 
0,60 0,42 0,70 0,63 0,55 0,75 

Average 

current 

growth (in 

mm) for 5 

years, * 

0,12 

3,11 

0,11 

2,82 

0,19 

4,94 

0,22 

5,56 

0,13 

3,35 

0,12 

3,04 

Footnote: LW – late wood, (ARW)) – annual ring width, * - inch, SNR calculated by the method [4], bold highs in 

averages. 

 
In the course of determining the categories of the life state of pine undergrowth in 

wetlands, the prevalence of reliable young undergrowth was identified – 41 %. Dubious young 
trees make up only 12 % on average of their total number. The number of young trees 
transformed into larger is higher in the forest stand on the megatrophic type of peat deposit (849 
specimens / acre (344 specimens / ha) five times, relatively marshy pine forest with mesotrophic 
feeding of the soil. In marshy forest stands, prevalence of coniferous undergrowth was 
established with category ―reliable with defects‖. 

In intensively drained forest stands, fir undergrowth of medium size (68 %) prevails, and 
the category ―large‖ makes up only 30 %. In extensively drained forest stands, the predominance 
of large undergrowth was recorded – 56 %. Small undergrowth in such conditions of water 
regime is absent. The number of young fir trees in intensively drained conditions is four times 
higher than in extensively drained ones. 

On average, in drained conditions, fir young trees of the category of deadwood (32 %) 
prevails, the smallest percentage of representation is fixed among the reliable defectless 
undergrowth (18 %). Reliable defectless undergrowth is more fixed near the canals relative to the 
center of the drained space by 7 %. The largest amount of coniferous undergrowth was found in 
the center of the interchannel space of the intensively drained pine forest stand – 258 copies / 
acre (646 copies / ha), respectively. 

As a result of calculating the average radial growth of late wood by decades, it was 
found that the smallest values in diameter were recorded in marshy conditions (0.090 inch (2.3 
mm) vs. 0.236 inch (6.1 mm) on average in drained conditions). The highest age of the studied 
woods was recorded in the marshy conditions (Table 2), relative to other objects of the study. 
When comparing natural-marshy forest stands, a larger radial growth was detected on the object 
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with a megatrophic type of peat deposit relatively mesotrophic (by 62 % on average). In the 
analysis of drained forest stands, it was found that the largest radial growth was recorded in the 
canalside position of the sorrel pinery (7.2 % on average). This may be due to the closer location 
of the channels of the regulatory network relative to other objects of the study. 

The growth analysis of late wood stem mass identified that in all forest stands the growth 
of late wood varies from 29 to 37 % of the total radial growth of trees. In marshy forest stands, 
the proportion of late wood from the total growth is 32 %. In intensively and extensively drained 
plantings, this figure equals 33 % and 31 %, respectively. 

Table 2 

The average growth of late wood by decades 
Number SP, 

tree age 

Average radial growth late wood (mm) * by decade 

2018–2010 2009–2000 1999–1990 1989–1980 1979–1970 1969–1960 

1, 99 years 
0,087 

2,2 

0,134 

3,4 

0,075 

1,9 

0,075 

1,9 

0,153 

3,9 

0,157 

4,0 

2, 114 years 
0,071 

1,8 

0,122 

3,1 

0,047 

1,2 

0,047 

1,2 

0,091 

2,3 

0,047 

1,2 

3, 44 years 
0,201 

5,1 

0,370 

9,4 

0,350 

8,9 

0,535 

13,6 

0,256 

6,5 
- 

4, 42 years 
0,181 

4,6 

0,283 

7,2 

0,291 

7,4 

0,311 

7,9 
- - 

5, 63 years 
0,130 

3,3 

0,260 

6,6 

0,240 

6,1 

0,264 

6,7 

0,287 

7,3 

0,256 

6,5 

6, 63 years 
0,157 

4,0 

0,228 

5,8 

0,244 

6,2 

0,291 

7,4 

0,315 

8,0 

0,342 

8,7 

 
The greatest growth of late wood in annual rings was found in the period from 1980 to 

1989 compared to other time lengths (42 % higher). In our opinion, the hydrotechnical 
amelioration has had an impact, since it was carried out from 1972 to 1984 (taking into account 
the adaptation process after the construction of canals). The smallest radial growth of forest 
stands was recorded from 1969 to 1960 (that is, before forest drainage). 

Main conclusions: 
1) Maximum stock of pine trees in intensively dried bilberry pine forest; 
2) On the mesotrophic type of peat deposit after hydrotechnical amelioration, the average 

radial growth of trees is 0.025 inch (0.63 mm), and in the marshy pine forest with similar soil 
conditions it is three times less; 

3) The largest current growth over the last five years in intensively drained forest stands 
is 0.197 inch (5.25 mm), and the growth in extensively drained 39 % and in the marshy pine 
forests is 43 % lower than in the more intensively drained; 

4) The greatest width of the annual rings for the entire period of growth in the marshy 
pine forest on soils of the megatrophic waterlogging type, and over the last five years in the dried 
sorrel pinery in the interchannel position; 

5) In drained pine forests, a significant percentage of dry fir undergrowth was recorded 
(32); 

6) The predominant category of undergrowth is medium, occupying 74 % of all young 
trees; reliable undergrowth in the near-channel position is 33 % more than in the interchannel 
space; on the whole, the reafforestation by quantity per hectare (acre) is unsatisfactory under dry 
conditions. 

*** 
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